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Администрация
Искитимского района 
Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2018    № 1315    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 27.11.2014 № 3025 «Об утверждении муниципальной 

программы «Газификация Искитимского района Новосибирской области            
на 2015 – 2019 годы»»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действую-
щими нормативно – правовыми актами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Газификация Искитимского района Новоси-

бирской области на 2015–2019 годы» (далее – программа), утвержденную Постановле-
нием администрации Искитимского района Новосибирской области от 27.11.2014 № 
3025, следующие изменения:

1.1 в разделе «1. ПАСПОРТ »:
пункт 2 «Обоснование для разработки Программы» изложить в следующей редак-

ции:
Обоснование 
для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»; Федеральный закон от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации; Постановле-
ние Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 
- 2022 годах»; «План социально-экономического развития Искитим-
ского района Новосибирской области Новосибирской области в 2018-
2020 годы»; «Постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 30.05.2014 №1314 «Об утверждении поряд-
ка разработки, формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности их реализа-
ции» 

пункт 4 «Разработчик Программы» изложить в следующей редакции:
Ра з р аботчик 
Программы

Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищного хо-
зяйства Искитимского района» 

пункт 5 «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции: 
Исполнители 
программы

Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищного хо-
зяйства Искитимского района»

пункт 9 «Источники финансирования»: изложить в следующей редакции:
Источники 
финансиро-
вания

2015 2016 2017 2018 2019 Всего

Общий объем фи-
нансовых средств - - - 4198,1 105544,9 109743,0
Средства бюджета 
района - - - 4198,1 16710,0 20908,1
Средства област-
ного бюджета - - - - 26740,0 26740,0
Средства феде-
рального бюджета - - - - 29049,6 29049,6
Средства муници-
пальных образо-
ваний

- - - - 33045,3 33045,3

пункт 10 «Управление Программой и контроль за ее реализацией» 
изложить в следующей редакции: 

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

Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищного 
хозяйства Искитимского района» 

в разделе 3.«Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами»:

пятый абзац изложить в следующей редакции:
«Решение проблемы снабжения населения Искитимского района природным газом 

требует синхронизации строительства объектов газификации за счет всех программ, 
действующих на территории Новосибирской области и Искитимского района: под-
программа «Газификация» государственной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022годах», федераль-
ная целевая программа «О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы», федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы» и на период до 2020 года», инвестиционная програм-
ма ОАО «Газпром», муниципальные целевые программы, инвестиционные программы 
подготовки потребителей к приему природного газа.»  

в разделе 7. «Механизмы реализации Программы»:
седьмой абзац изложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п «Об 

утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах»;»

девятый абзац изложить в следующей редакции:
«План социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской 

области на 2018-2020 гг. и настоящей программой газификации Искитимского района 
Новосибирской области на 2015-2019 гг.»

в разделе 8 «Объемы финансирования Программы»:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования определен исходя из объемов финансирования, 

предусматриваемого проектом бюджета Новосибирской области на 2018-2020 годы и 
софинансирования из местного бюджета».

в разделе 10 «Система мониторинга и контроля за реализацией Программы» изло-
жить в следующей редакции:

второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы осуществляет 

Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищного хозяйства Искитим-
ского района».»

Третий абзац изложить в следующей редакции: 
«Исполнителем мероприятий Программы является Муниципальное Казенное Уч-

реждение «Управление жилищного хозяйства Искитимского района».»
четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Муниципальное Казенное Учреждение «Управление жилищного хозяйства Иски-

тимского района», в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет 
в управление экономического развития, промышленности и торговли администрации 
Искитимского района сводный отчет о реализации Программы за период с начала ее 
действия, включая в себя:

- Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе;
- Пояснительную записку о ходе реализации Программы.»
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции, со-

гласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, со-

гласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, со-

гласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Опубликовать постановление на сайте Искитимского района и в «Вестнике Иски-

тимского района».
3.Постановление вступает в силу до официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

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

Глава района  О.В. Лагода

Официальная информация 
администрации 
Искитимского района................................1- 234 стр.

Официальная информация администрации Искитимского района
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Совета депутатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Искитимского района 
от 04.12.2018 № 1315

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Газификация Искитимского 

района
Новосибирской области на 2015-2019 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы  «Газификация 
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019годы»

Цель/задачи, 

требующие 

решения для 

достижения 

цели

Наименование 

целевого инди-

катора

Е-ца 

изме

ре-

ния

Значение 

весового 

коэффициента 

целевого 

индикатора

Значение целевого индикатора

Приме-

чание

2015 2016 2017 2018 2019

Цель - Развитие 

га зификации 

Искитимско -

го района для 

п о в ы ш е н и я 

уровня обе-

сп еч енно с ти 

(газификации) 

природным га-

зом населения

Прирост ко-

личество до-

м о в л а д е н и й 

переведенных 

на использо-

вания природ-

ным газом по 

Искитимскому 

району

% x - - - 2,5 37,3

Задача 1

П о в ы ш е н и е 

уровня газифи-

кации жилищ-

но-коммуналь-

ного хозяйства, 

промышлен -

ных и иных 

организаций , 

расположенных 

на территории 

Искитимского 

района

К о л и ч е с т в о 

объектов ЖКХ, 

соцкультбыта 

и других орга-

низаций пере-

веденных на 

использование 

природного газа 

шт. 0,2 - - - - 3

Задача 2 Стро-

ительство га-

зораспредели-

тельных сетей 

Протяжённость 

р а с п р е д е л и -

тельных газо-

проводов

км 0,4 - - - 1,01 1,16

Количество до-

мовладений,

газифицирован-

ных природным 

газом

шт. 0,4 - - - 46 764

»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 04.12.2018 № 1315

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Газификация Искитимского 

района
Новосибирской области на 2015-2019 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Газификация 
Искитимского Новосибирской области района на 2015-2019 годы»

Н а и м е -
нование 
меропри-
ятия

Н а и м е -
нование 
пока з а -
теля

Е д -
ца
изме-
р е -
ния

Значение показателя Ответственный ис-
полнитель

О ж и -
д а е -
м ы й 
резуль-
тат

в том числе, по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 Итого

Цель: Развитие газификации Искитимского района для повышения уровня обеспеченности (газифи-
кации) природным газом населения

Задача 1
Повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций, расположенных на территории Искитимского района
1.1. Пе-
р е в о д 
объектов 
Ж К Х , 
соцкуль-
тбыта и 
д р у г и х 
о р г а н и -
заций на 
и спол ь -
з о вани е 
природ -
ного газа 

С у м м а 
затрат, в 
том чис-
ле:

т ы с .
руб.

-
- -

- - - М К У 
«УЖХ 
ИР»

Д о -
полни -
тельная 
газифи-
к а ц и я 
о б ъ -
е к т о в 
Ж К Х , 
соцкуль-
тбыта и 
дру гих 
органи-
з а ц и й 
в коли-
ч е с т в е 
7шт.
С н и -
ж е н и я 
бюджет-
ных рас-
ходов по 
о п л а т е 
комму -
нальных 
услуг за 
объекты 
бюджет-
ной сфе-
ры не 
м е н е е 
15%. 

ф е д е -
ральный 
бюджет

т ы с .
руб.

-
- -

- - -

обл а с т -
ной бюд-
жет НСО

ты с .
руб.

-
- -

- - -

бюдже т 
района

т ы с .
руб. - - - - - -

бюджеты 
МО

ты с .
руб.

-
- -

- - -

Итого затрат на ре-
шение задачи 1, в 
том числе:

т ы с .
руб.

-
- -

- - -

федеральный бюд-
жет

т ы с .
руб.

-
- -

- - -

областной бюджет т ы с .
руб.

-
- -

- - -

бюджет района т ы с .
руб.

-
- -

- - -

бюджеты МО ты с .
руб.

-
- -

- - -

Задача 2 Строительство газораспределительных сетей
2 . 1 
С т р о и -
тельство 
распреде-
л и т е л ь -
ных газо-
проводов

С у м м а 
затрат, в 
том чис-
ле:

т ы с .
руб.

- - -
4198,1

105544,9 109743,0 М К У 
«УЖХ 
ИР»

Со з д а -
н и е 
газорас-
п р е д е -
ли-тель-
н о й 
системы 
для по-
требле-
ния при-
родного 
газа по-
т р е б и -
т елями 
И с к и -
тимско-
го рай-
она до 
70000,0 
тыс.куб.
метров 
в год

ф е д е -
ральный 
бюджет

т ы с .
руб.

- - - - 29049,6 29049,6

обл а с т -
ной бюд-
жет НСО

ты с .
руб.

- - - - 26740,0 26740,0

бюдже т 
района

т ы с .
руб.

- - -
4198,1

16710,0 20908,1

бюдже т 
МО

ты с .
руб.

- - - - 33045,3 33045,3

2.2. Пе-
р е в о д 
ж и л ы х 
д о м о в 
(квартир) 
на ис-
пользова-
ние при-
родного 
газа для 
о т о п л е -
ния и пи-
щеприго-
товления

С у м м а 
затрат, в 
том чис-
ле:

т ы с .
руб.

- - - - - - Д о -
полни -
тельная 
газифи-
кация не 
м е н е е 
1 8 5 5 
домов -
ладений 
в Иски-
тимском 
районе

ф е д е -
ральный 
бюджет

т ы с .
руб.

- - - - - -

обл а с т -
ной бюд-
жет НСО

ты с .
руб.

- - - - - -

бюдже т 
района

т ы с .
руб.

- - - - - -

бюджеты 
МО

ты с .
руб.

- - - - - -

Итого затрат на ре-
шение задачи 2, в 
том числе:

т ы с .
руб.

- - -
4198,1

105544,9 109743,0

федеральный бюд-
жет

т ы с .
руб.

- - - - 29049,6 29049,6

областной бюджет т ы с .
руб.

- - - - 26740,0 26740,0

бюджет района т ы с .
руб.

- - - 4198,1 16710,0 20908,1

бюджеты МО ты с .
руб.

- - - - 33045,3 33045,3

ИТОГО ПО ПРО-
ГРАММЕ, 
в том числе:

т ы с .
руб.

- - - 4198,1 105544,9 109743,0

федеральный бюд-
жет

т ы с .
руб.

- - - - 29049,6 29049,6

областной бюджет т ы с .
руб.

- - - - 26740,0 26740,0

бюджет района т ы с .
руб.

- - - 4198060,0 16710,0 4214770,0

бюджеты МО ты с .
руб.

- - - - 33045,28 33045,28

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района 

от 04.12.2018 № 1315

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Газификация Искитимского 

района
Новосибирской области на 2015-2019 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Газификация 

Искитимского района 

Новосибирской области на 2015-2019годы».

        

(тыс. руб.)
Источ-

ники и 

объемы 

расходов 

по про-

грамме

Финансовые затраты

(в ценах 2014года)
Примечание

Всего

В том числе по годам реализации 

программы

2015 2016 2017 2018 2019

Всего фи-

нансовых 

затрат, в 

том числе 

из:

109743,0 - - - 4198,1

105544,9

федераль-

ного бюд-

жета

29049,60 - - - - 29049,6

областно-

го бюд-

жета 

26740,00 - - - - 26740,0

бюджета 

района

20908,1 - - - 4198,1 16710,0

бюджета 

МО 

33045,3 - - - - 33045,3

Внебюд -

ж е т н ы х 

источни-

ков

        

         -    

        

       -    

        

       -    

        

         -    

        

         -    

        

         -    

»

Администрация
Искитимского района 
Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2018    № 1343    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 

Новосибирской области от 26.01.2018 № 67 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района 

Новосибирской области на 2018 – 2024 годы»»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Искитимского района Новосибирской области на 2018 – 2024 

годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации 

Искитимского района Новосибирской области от 26.01.2018 № 67, следую-

щие изменения:

1.1 в разделе «1. ПАСПОРТ »:

строку девятую «Источники финансирования» изложить в следующей ре-

дакции:
И с т о ч -
ники фи-
нансиро-
вания

2018 г.-  124279,4 тыс. руб. (федеральный бюджет - 11549,7тыс. 
руб., областной бюджет – 34506,7 тыс.руб.; бюджет района – 
5924,0 тыс.руб., внебюджетные источники – 72299,0 тыс.руб.);
2019 г. – 20232,2 тыс. руб. (областной бюджет -12570,5 тыс. руб., 
бюджет района – 5661,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 
2000,0 тыс. руб.);
2020 г. – 7050,0 тыс. руб. (бюджет района-5000,0 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 2050,0 тыс. руб.);
2021 г. – 2100,0 тыс. руб. (внебюджетные источники – 2100,0 тыс. 
руб.);
2022 г. - 2150,0 тыс. руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс. 
руб.);
2023 г. - 2150,0 тыс. руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс. 
руб.);
2024 г. -2150,0 тыс. руб. (внебюджетные источники – 2150,0 тыс. 
руб.);
Всего финансовых затрат – 160111,6 тыс. руб. (федеральный бюд-
жет – 11549,7 тыс. руб., областной бюджет -47077,2 тыс. руб., 
бюджет района – 16585,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 
84899,0 тыс. руб.).

в разделе 7. «Объемы финансирования Программы»:

абзац восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«2018 г.- 124279,4 тыс. руб. (федеральный бюджет - 11549,7тыс.руб., областной бюд-

жет – 34506,7  тыс.руб.; бюджет района – 5924,0 тыс.руб., внебюджетные источники 

– 72299,0 тыс.руб.);

2019 г. – 20232,2 тыс. руб. (областной бюджет -12570,5 тыс. руб., бюджет района – 

5661,7 тыс. руб., внебюджетные источники – 2000,0 тыс. руб.);

2020 г. – 7050,0 тыс. руб. (бюджет района-5000,0 тыс. руб., внебюджетные источники 

– 2050,0 тыс. руб.);»

пятнадцатый абзац изложить в следующей редакции:

«Всего финансовых затрат – 160111,6 тыс. руб. (федеральный бюджет – 11549,7 тыс. 

руб., областной бюджет - 47077,2 тыс. руб., бюджет района – 16585,7 тыс. руб., внебюд-

жетные источники – 84899,0 тыс. руб.). Сводные финансовые затраты на реализацию 

мероприятий Программы приведены в приложении 3 к Программе.»;

1.3.Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4.Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление на сайте Искитимского района и в «Вест-

нике Искитимского района».

3.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Обрывко 

А.Н.

Глава района  О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района 

от 10.12.2018 № 1343

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района  Новосибирской области на 2018-2024 годы»

Наименование меро-
приятия

Наименование 
показателя

Единица 
изме-
ре-ния

Значения показателя Ответ-
ствен-ный 
исполнитель

Ожидаемый 
результатВ том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Цель: повышение уровня комфортности, безопасности условий проживания населения района на основе повышения надежности работы объектов жилищно- коммунального 
комплекса района
Раздел: «Чистая вода».
Задача 1.Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района
1.1.Замена аварийных 
участков водопрово-
дных сетей

Сумма затрат, в 
том числе:

Тыс.руб. 650,0 750,0 800,0 850,0 900,0 900,0 900,0 5750,0 МУП ИР 
«Западное»; 
МУП ИР 
«Восточное»
МУП ИР «Се-
верное» МУП 
ИР «Цен-
тральное»
МУП ИР 
«Южное»

Сокращение 
аварийных си-
туаций на во-
допровод-ных 
сетях

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюд-
жет

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. 650,0 750,0 800,0 850,0 900,0 900,0 900,0 5750,0

1.2. Ремонт, ревизия 
пожарных гидрантов

Сумма затрат, в 
том числе:

Тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1050,0 МУП ИР 
«Западное»; 
МУП ИР 
«Восточное»
МУП ИР «Се-
верное» МУП 
ИР «Цен-
тральное»
МУП ИР 
«Южное»

Обеспечение 
надлежаще-го 
состояния си-
стемы пожаро-
тушения

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюд-
жет

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. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 1050,0

 1.3.Ремонт и ревизия 
водозаборных сква-
жин и систем водо-
снабжения

Сумма затрат, в 
том числе:

Тыс.руб. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0 МУП ИР 
«Западное»; 
МУП ИР 
«Восточное»
МУП ИР «Се-
верное» МУП 
ИР «Цен-
тральное»
МУП ИР 
«Южное»

Б е с п е р е -
б о й - н а я 
подача хо-
лодного водо-
снабже-ния

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюд-
жет

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. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0

1.4.Выполнение ре-
монтных работ на ко-
тельных и тепловых 
сетях

Сумма затрат, в 
том числе:

Тыс.руб. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0 МУП ИР 
«Западное»; 
МУП ИР 
«Восточное»
МУП ИР «Се-
верное» МУП 
ИР «Цен-
тральное»
МУП ИР 
«Южное»

Б е с п е р е -
бой-ное те-
плоснаб -же -
н и е 
потребите-лей

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюд-
жет

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. 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 3500,0

1.5. Выполнение про-
чих аварийно-восста-
новительных работ

Сумма затрат, в 
том числе:

Тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 МУП ИР 
«Западное»; 
МУП ИР 
«Восточное»
МУП ИР «Се-
верное» МУП 
ИР «Цен-
тральное»
МУП ИР 
«Южное»

Ликвидация 
внештатных 
ситуацийФ е д е р а л ь н ы й 

бюджет
Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюд-
жет

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. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0

1.6. Реконструкция во-
допроводных сетей в 
с.Тальменка

Сумма затрат, в 
том числе:

Тыс.руб. 26479,7 13232,2 0 0 0 0 0 39711,9 Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
« Уп р а в л е -
ние жилищ-
н о - к о м м у -
н а л ь н о г о 
х о з я й с т в а 
Искитимского 
района»

Б е с п е р е -
б о й - н а я 
подача хо-
лодного водо-
снабже-ния

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Тыс.руб. 11549,7 0 0 0 0 0 0 11549,7

Областной бюд-
жет

Тыс.руб. 13823,1 12570,5 0 0 0 0 0 26393,6

Бюджет района Тыс.руб. 1106,9 661,7 0 0 0 0 0 1768,6
Внебюджетные 
источники

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого на решение задачи 1 Тыс.руб. 28379,7 15232,2 2050,0 2100,0 2150,0 2150,0 2150,0 54211,9

Федеральный бюджет Тыс.руб. 11549,7 0 0 0 0 0 0 11549,7 х х
Областной 
бюджет

Тыс.руб. 13823,1 12570,5 0 0 0 0 0 26393,6 х х

Бюджет 
района

Тыс.руб. 1106,9 661,7 0 0 0 0 0 1768,6 х х
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Внебюджетные 

источники

Тыс.руб. 1900,0 2000,0 2050,0 2100,0 2150,0 2150,0 2150,0 14500,0 х х

Раздел: «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства».

Задача 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований района

2.1.Подготовка предпри-

ятий к отопительному 

сезону и погашение за-

долженности за ТЭР

Сумма затрат, в 

том числе:

Тыс.руб. 21772,3 5000,0 5000,0 0 0 0 0 31772,3 МУП ИР 

«Западное»; 

МУП ИР 

«Восточное»

МУП ИР «Се-

верное» МУП 

ИР «Цен-

тральное»

МУП ИР 

«Южное»

Б е с п е р е -

бой-ное про-

х о ж д е - н и е 

отопитель-но-

го сезона

Федеральный 

бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

О б л а с т н о й 

бюджет

Тыс.руб. 20683,6 0 0 0 0 0 0 20683,6

Бюджет района Тыс.руб. 1088,7 5000,0 5000,0 0 0 0 0 11088,7
Внебюджет -

ные источники

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Проведение ре-

монтных работ на ин-

женерных сетях и при-

обретение котельного 

оборудования на котель-

ные района

Сумма затрат, в 

том числе:

Тыс.руб. 16915,8 0 0 0 0 0 0 16915,8 МУП ИР 

«Западное»; 

МУП ИР 

«Восточное»

МУП ИР «Се-

верное» МУП 

ИР «Цен-

тральное»

МУП ИР 

«Южное»

Ст а бил ьн а я 

работа инфра-

структурыФедеральный 

бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

О б л а с т н о й 

бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет района Тыс.руб. 850,7 0 0 0 0 0 0 850,7
Внебюджет -

ные источники

Тыс.руб. 16065,1 0 0 0 0 0 0 16065,1

2.3. Строительство
 и  реконструкция  инже-
нерной инфраструктуры 
в части теплоснабже-
ния

Сумма затрат, в 
том числе:

Тыс.руб. 57211,6 0 0 0 0 0 0 57211,6

Федеральный 
бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

О б л а с т н о й 
бюджет

Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет района Тыс.руб. 2877,7 0 0 0 0 0 0 2877,7
Внебюджет -
ные источники

Тыс.руб. 54333,9 0 0 0 0 0 0 54333,9

Итого на решение задачи 2 Тыс.руб. 95899,7 5000,0 5000,0 0 0 0 0 105899,7

Федеральный бюджет Тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 х

Областной бюджет Тыс.руб. 20683,6 0 0 0 0 0 0 20683,6 х
Бюджет района Тыс.руб. 4817,1 5000,0 5000,0 0 0 0 0 14817,1 х
Внебюджетные источники Тыс.руб. 70399,0 0 0 0 0 0 0 70399,0 х
Итого затрат по программе Тыс.руб. 124279,4 20232,2 7050,0 2100,0 2150,0 2150,0 2150,0 160111,6

Федеральный бюджет Тыс.руб. 11549,7 0 0 0 0 0 0 11549,7 х
Областной бюджет Тыс.руб. 34506,7 12570,5 0 0 0 0 0 47077,2 х
Бюджет района Тыс.руб. 5924,0 5661,7 5000 0 0 0 0 16585,7 х
Внебюджетные источники Тыс.руб. 72299,0 2000,0 2050,0 2100,0 2150,0 2150,0 2150,0 84899,0 х

»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 10.12.2018 № 1343

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Искитимского района Новосибирской области на 2018-2024 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской области                              
на 2018-2024 годы»

Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты
Всего, тыс. 

руб.

В том числе по годам реализации программы
Примечание2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего финансовых затрат, в том числе из: 160111,6 124279,4 20232,2 7050,0 2100,0 2150,0 2150,0 2150,0

Федеральный бюджет 11549,7 11549,7 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 47077,2 34506,7 12570,5 0 0 0 0 0
Бюджет района 16585,7 5924,0 5661,7 5000 0 0 0 0
Внебюджетные источники 84899,0 72299,0 2000,0 2050,0 2100,0 2150,0 2150,0 2150,0
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.12.2018    № 1344    г. Искитим

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской И инвестиционной деятельности, на I полугодие 2019 года

В соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района 
от 08.12.2015 № 27 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности» (в редакции решений от 25.04.2017 № 112, от 
24.04.2018 № 183, от 16.10.2018 № 205),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных пра-

вовых актов Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих во-
просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на I полугодие 2019 года (Приложение).

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 10.12.2018 № 1344

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на I 
полугодие 2019 года

Наименование инициатора 
экспертизы

Наименование муниципального нор-
мативного правового акта, подлежа-
щего экспертизе

Срок проведения
экспертизы

Администрация Искитим-
ского района Новосибирской 
области (управление эконо-
мического развития, про-
мышленности и торговли)

Постановление администра-
ции Искитимского района 
от 20.06.2018 № 657 «Об утвержде-
нии административного регламента 
предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на уста-
новку рекламных конструкций и ан-
нулированию таких разрешений»

март-апрель 2019 
года

Администрация Искитим-
ского района Новосибирской 
области (управление эконо-
мического развития, про-
мышленности и торговли)

Постановление администра-
ции Искитимского района 
от 24.10.2016 № 1199 «Об утвержде-
нии административного регламента 
предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельных 
участков без предоставления земель-
ных участков и установления серви-
тута»

май-июнь 2019 
года

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.12.2018    № 1361    г. Искитим

Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах 
расположенных на территории Искитимского района в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п, 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской 
области» и постановлением Правительства Новосибирской области от 06.02.2018 
№ 42-п «Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах 
в Новосибирской области в 2018 году», а также решения комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прави-
тельства Новосибирской области от 16 ноября 2018 г. № 31, в целях улучшения профи-
лактической и организационной работы по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Искитимского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных объектах на 
территории Искитимского района в 2019 году (Приложение 1).

2. Утвердить Реестр мест выезда транспортных средств и выхода людей на 
лед водных объектах Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1 
декабря 2018 года (Приложение 2). 

3. Утвердить Реестр пляжей и мест неорганизованного отдыха людей 
на водных объектах Искитимского района Новосибирской области по состоянию 
на 1 декабря 2018 года (Приложение 3).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района:
4.1. В срок до 15.12.2018 года принять соответствующие правовые акты и разрабо-

тать планы обеспечения безопасности людей на водных объектах расположенных на 
подведомственной территории и обеспечить их исполнение.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции района и в официальном издании «Вестник Искитимского района».

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

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 12.12.2018 № 1361

План Обеспечения безопасности людей  на водных объектах Искитимского 
района на 2019 год

№
п/п Мероприятия Время

проведения Исполнитель

1 2 3 4
1. Обеспечение взаимодействия с  

администрациями МО района 
по вопросам разработки Пла-
нов обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

до
01января

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

2. Обеспечение взаимодействия 
сил и средств районной под-
системы РСЧС при угрозе 
возникновения и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций на водных объектах

январь -де -
кабрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО.

3. Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности 
людей  на водных объектах 
Искитимского района при про-
ведении  религиозного празд-
ника «Крещение Господне» 

17-19 января МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

4. Организация и проведение 
акции  «Безопасный лед» на 
территории МО Искитимского 
района в осенне-зимний пе-
риод

я н в а р ь - а -
прель но-
ябрь-декабрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

5. В рамках проверки готовности 
детских оздоровительных ла-
герей и прохождения летнего 
оздоровительного сезона, про-
вести осмотр состояния и без-
опасности мест используемых 
для отдыха детей на воде.

до
25 мая

Управление образования админи-
страции Искитимского района со-
вместно с руководителями детских 
оздоровительных лагерей, распо-
ложенных на территории Искитим-
ского района 

6. Участие в проведении  Всерос-
сийской акции «Чистый берег» 
в целях подготовки береговой 
полосы водных объектов в 
Искитимском районе к купаль-
ному сезону

май МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Отдел природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды админи-
страции района,
Главы МО

7 Осуществление взаимодей-
ствия с главами поселений и 
обеспечение мер безопасно-
сти при проведении массовых 
спортивных мероприятий на 
воде

май-август Директора общеобразовательных 
учреждений и отдел физкультуры 
и спорта администрации Искитим-
ского района совместно с главами 
муниципальных образований рай-
она

8 Разработка и размещение в 
школах «Уголков безопасности 
людей на водных объектах» в 
зимний период, период павод-
ка, в купальный сезон.

В течение 
года 

Директора общеобразовательных 
учреждений совместно с Управле-
нием образования администрации 
Искитимского района

9 Изучение курса 
«Основы безопасности жизне-
деятельности».

В течение  
у ч е б н о г о 
года 

Директора общеобразовательных 
учреждений совместно с Управле-
нием образования администрации 
Искитимского района
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10 Информирование населения 
района о состоянии водоёмов, 
причинах и обстоятельствах 
гибели людей на водных объ-
ектах. Пропаганда правил по-
ведения людей на воде и льду 
путём публикаций в газетах и 
на сайте Искитимского района.

январь -де -
кабрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

11 Осуществление комплекса 
мероприятий, направленных 
на недопущение массового 
выхода людей и выезда авто-
мобильного транспорта на лёд 
в необорудованных местах на 
водных объектах, установка 
запрещающих знаков и инфор-
мационных щитов о запреще-
нии выхода (выезда) на лёд, 
обваловка снегом береговой 
полосы мест массового выезда 
автомобильного транспорта на 
лёд.

я н в а р ь - а -
прель 
ноябрь -де -
кабрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

12 Организация и проведение  
комплекса необходимых про-
филактических мероприятий 
направленных на обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах во время прохожде-
ния весеннего паводка.

март-май МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

13 Организация и проведение ме-
сячника безопасности людей 
на водных объектах МО Иски-
тимского  района в период ку-
пального сезона.

май-август  МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

14 Организация и проведение 
акции «Вода безопасная тер-
ритория» на территории МО 
Искитимского района. 

м а й - с е н -
тябрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

15 Комплектование спасательных 
постов  на пляжах ДОЛ и в ме-
стах неорганизованного отды-
ха людей на водных объектах в 
период купального сезона.
Подача заявок на обучение ма-
тросов-спасателей.

май-июнь МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО, руководители ДОЛов

16 Организация и проведение 
акции «Научись плавать» в 
ДОЛах в период купального 
сезона.

июнь-август МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС»
руководители ДОЛов, Управление 
образования администрации рай-
она

17 Проверка функционирования   
спасательных постов, кон-
троль за размещением «Угол-
ков безопасности на воде», 
выставление знаков «Купание 
запрещено».

июнь-август МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО 

18 Проведение профилактиче-
ских  мероприятий по пред-
упреждению гибели и трав-
матизма людей на водных 
объектах Искитимского райо-
на, охране их жизни и здоровья  
(подготовка и распространение 
памяток, листовок, показ филь-
мов, подготовка статей в СМИ)

в течение 
года

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

19 Анализ происшествий и не-
счастных случаев на водных 
объектах и принятие опера-
тивных мер по их предупреж-
дению.

в течение 
года

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 12.12.2018 № 1361

Реестр мест выезда транспортных средств и выхода людей на лед водных 
объектов Искитимского муниципального района Новосибирской области по 

состоянию на 1 декабря 2018 года

№№
п/п

Наименование муници-
пального

образования, населенного 
пункта, удаление места 
выезда (выхода) на лед от 
населенного пункта (м)

Наименова-
ние водного 
объекта

Коли-
чество 
транс-
портных 
средств 
(за день)

При-
мер-
ное
коли-
чество 
людей
(выход 
в те-
чение 
дня)

Примечание

1. Бурмистровский сельсовет
 д.Бурмистрово
База отдыха «Дружба»
4000

Новосибир-
ское водохра-
нилище

10-20 200 Выставлены знаки без-
опасности «Переход 
(переезд) по льду за-
прещен»

2. Быстровский сельсовет
 с.Быстровка
150

Новосибир-
ское водохра-
нилище

15 30 - 50 Выставлены знаки без-
опасности «Переход 
(переезд) по льду за-
прещен»

3. Быстровский сельсовет
п.Тула
База отдыха «Лукоморье»
100

Новосибир-
ское водохра-
нилище

10 30 - 50 Выставлены знаки без-
опасности «Переход 
(переезд) по льду за-
прещен»

4. Гусельниковский сельсо-
вет
 с.Белово
700

р.Шипелька - 5 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

5. Гусельниковский сельсо-
вет
 с.Девкино
500

р.Бердь - 3 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

6. Гусельниковский сельсо-
вет
с.Гусельниково
500

Пруд, 
р.Выдреха 

- 4 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

7. Легостаевский сельсовет
с.Легостаево
150

р.Бердь - 3 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

8. Легостаевский сельсовет
д.Старососедово
200

р.Бердь - 3 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

9. Легостаевский сельсовет
д.Новососедово  
100

р.Ик - 3 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

10. Мичуринский сельсовет
 п.Бердь
150-300

Б е р д с к и й 
залив

- 5 - 10 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

11. Мичуринский сельсовет
 п.Агролес
150-250

Б е р д с к и й 
залив

- 5 - 10 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

12. Морозовский сельсовет
 с.Морозово
200

Б е р д с к и й 
залив
(выход с ул. 
Набережная 
и ул. Лес-
ная)

7 20 - 40 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

13. Совхозный сельсовет
о.п. 52 км
500

р. Бердь - 40 - 50 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

14. Совхозный сельсовет
 ст.Сельская
1500

Б е р д с к и й 
залив

- 25 - 30 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

15. Совхозный сельсовет
 с.Сосновка
150

Новосибир-
ское водо-
хранилище

10 15 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

16. Совхозный сельсовет
с.Сосновка

Сухая речка 5 8 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

17. Тальменский сельсовет
 с. альменка,
950

Б е р д с к и й 
залив

- 5 - 10 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

18. Усть-Чемской сельсовет
 с.Усть-Чем
2000 

р.Бердь - 5 - 8 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»
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19. Чернореченский сельсо-
вет
 п.Рощинский
200

пруд - 3 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

20. Чернореченский сельсо-
вет
 п.Синтез
300

р.Койниха - 3 - 10 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

21. Шибковский сельсовет
 д.Шибково
80

р.Койниха - 5- 10 Выставлены знаки 
безопасности «Пере-
ход (переезд) по льду 
запрещен»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района 

от 12.12.2018 № 1361

Реестр пляжей и мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах 
Искитимском районе Новосибирской области по состоянию на 1 декабря 2018 года

А. Пляжи

№№

п/п

Наименование 

муниципаль-

ного образо-

вания,

 населённого 

пункта (места 

организован-

ного отдыха 

людей)

Наиме-

нование 

водного 

объекта

Место  

орга-

низо-

ван-ного 

отдыха 

людей 

(пляж)

Коли-

чество 

отдыха-

ющих

в сутки 

(чел.)

Организация 

(подразделение) 

по подготовке 

матросов-спаса-

телей

Примечание

1. Бурмистров-

ский сельсовет

с.Бурмистрово

ДОЛ «Чкало-

вец»

Новоси-

бирское 

водохра-

нилище 

МОО 100 - 300 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выст авлены 

знаки безопас-

ности «Купа-

ние запреще-

но»

2 Быстровский 

сельсовет

с.Быстровка

ДОЛ «Радуж-

ный»

Новоси-

бирское 

водохра-

нилище

МОО 100 - 300 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выст авлены 

знаки безопас-

ности «Купа-

ние запреще-

но»

Б. Места неорганизованного отдыха людей

№№

п/п

Наименование 

муниципально-

го образова-

ния,

 населённого 

пункта (места 

неорганизован-

ного отдыха 

людей)

Наиме-

нование 

водного 

объекта

Место  

неор-

гани-

зо-ван-

ного 

отдыха 

людей 

Коли-

чество 

отды-

хаю-

щих

в 

сутки 

(чел.)

Организация 

(подразделение) 

по подготовке 

матросов-спаса-

телей

Примечание

1. Бурмистров -

ский сельсовет

База отдыха 

«Разлив»

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

л и щ е 

(берег)

МНО 150 – 

300

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

2. Бурмистров -

ский сельсовет

База отдыха 

«Бухта»

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

л и щ е 

(берег)

МНО 100 – 

300 

 

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

3. Бурмистров -

ский сельсовет

д.Бурмистрово

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

л и щ е 

(берег)

МНО 100 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

4. Бурмистров -

ский сельсовет

д.Бурмистрово

р.Миль-

тюш  

(берег)

МНО 50 – 60 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

5. Быстровский 

сельсовет

с.Быстровка

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

л и щ е 

(берег)

МНО 1 0 0 

–500

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

6. Быстровский 

сельсовет

п.Тула

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

л и щ е 

(берег)

МНО 100 – 

500

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»
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7. Быстровский 

сельсовет

п.Тула

База отдыха 

«Лукоморье»

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

лище

МНО 100 – 

300

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

8. Быстровский 

сельсовет

п.Тула

База отдыха 

« С о с н о в ы й 

бор»

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

лище

МНО 100 – 

300

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

9. Быстровский 

сельсовет

с.Завьялово

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

л и щ е 

(берег)

МНО 100 – 

500

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

10. Быстровский 

сельсовет

с.Завьялово

ООО «Завья-

ловский дом 

отдыха»

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

лище

МНО 100 – 

300

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

11. Верх-Коенский 

сельсовет

д.Верх-Коен

п р у д 

« К а -

р ь е р -

ный» 

МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

12. Г и л е в с к и й 

сельсовет

д.Гилево

р.Миль-

тюш 

(пруд)

МНО 5-10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

13. Гусельников-

ский сельсовет

с.Гусельниково

Пруд, 

р . В ы -

дреха

МНО 10 – 15 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

14. Гусельников-

ский сельсовет

д.Девкино

р. Бердь МНО 10 – 15 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

15. Гусельников-

ский сельсовет

с.Белово

В о д о -

пад 

МНО 15 – 20 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

16. Гусельников-

ский сельсовет

с.Белово

р . Ши -

пелька

МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

17. Легостаевский 

сельсовет

с.Легостаево

р.Бердь

(в рай-

оне мо-

ста)

МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

18. Легостаевский 

сельсовет

д .Старососе-

дово

р.Бердь МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

19. Легостаевский 

сельсовет

д .Ново со с е -

дово

р.Ик МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

20. Мичуринский 

сельсовет

д.Бердь

Б е р д -

ский за-

лив (бе-

реговая 

линия)

МНО 5 – 15 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»
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21. Мичуринский 

сельсовет

п.Агролес

Б е р д -

ский за-

лив (бе-

реговая 

линия)

МНО 5 – 15 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

22. Морозовский 

сельсовет

д.Морозово

Б е р д -

с к и й 

залив

( в ы -

ход с 

ул.Лес-

ная и 

ул .На -

береж -

ная)

МНО 30 – 40 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

23. С о в х о з н ы й 

сельсовет

с. Сосновка

Н о в о -

сибир -

с к о е 

в о д о -

храни -

л и щ е 

(берег)

МНО 30 – 50 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

24. С о в х о з н ы й 

сельсовет

с.Сосновка

о р и -

е н т и р 

«Сухая 

речка»

МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

25. С о в х о з н ы й 

сельсовет

с.Сосновка

устье 

р.Миль-

тюш

МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

26. Тальменский 

сельсовет

с.Тальменка

р.Бердь МНО 100 – 

120

И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

27. Усть-Чемский 

сельсовет

с.Усть-Чем

р.Бердь МНО 8 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

28. Черноречен -

ский сельсовет

с . С т а р ы й 

Искитим 

р.Бердь МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

29. Черноречен -

ский сельсовет

п.Рощинский 

р .Чер -

ная

МНО 5 – 10 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

30. Черноречен -

ский сельсовет

п.Синтез

р .Кой -

ниха 

МНО 15 – 30 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

31. Шибковский 

сельсовет

д.Шибково

р .Кой -

ниха

МНО 15 – 20 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

32. Шибковский 

сельсовет

д.Шибково

пруд на 

р .Кой -

ниха

МНО 25 - 30 И с к и т и м с к и й 

ПСО филиа-

ла ГКУ НСО 

«Центр ГО, ЧС и 

ПБ НСО»-«АСС 

НСО»

Выставлены зна-

ки безопасности 

«Купание запре-

щено»

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2018    № 1362    г. Искитим

Об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального 

имущества Искитимского района Новосибирской области, подлежащих 

размещению на сайте Искитимского района в сети «Интернет»



www.iskitim-r.ru | № 20 (40) от 21 декабря 2018 года Вестник Искитимского района    11

Руководствуясь положением «Об управлении и распоряжении имуществом, 

находящимся в собственности Искитимского района Новосибирской обла-

сти», утвержденным решением сессии Совета депутатов Искитимского рай-

она Новосибирской области от 12.02.2016 № 42 (с изменениями в редакции 

от 28.06.2016 № 69, от 30.09.2016 № 76, от 20.12.2016 № 94, от 19.09.2017 № 145, 

от 27.11.2018 № 212), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципальной соб-

ственности Искитимского района Новосибирской области, подлежащих размещению на 

сайте Искитимского района Новосибирской области в информационно - телекоммуни-

кационной сети «Интернет», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Размещение и актуализация сведений, указанных в п.1 , осуществляется  

ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным.

3. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации райо-

на (Арсибекова Л.В.) сформировать сведения об объектах учета.

4. Сведения об объектах учета разместить на официальном сайте администра-

ции Искитимского района Новосибирской области: www.iskitim-r.ru

5. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 

администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 12.12.2018 № 1362

Объем сведений об объектах учета реестра муниципальной собственности 

Искитимского района Новосибирской области, подлежащих размещению 

на сайте Искитимского района Новосибирской области в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»

I. Земельный участок:

1. Реестровый номер объекта учета,

2. Наименование,

3. Адрес (местоположение),

4. Кадастровый (условный) номер,

5. Характеристика (площадь),

6. Категория земель,

7. Вид разрешенного использования,

8. Существующие ограничения использования и обременения правами тре-

тьих лиц.

II. Здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помеще-

ние, недвижимое имущество казны:

1. Реестровый номер объекта учета,

2. Наименование,

3. Адрес (местоположение),

4. Кадастровый (условный) номер,

5. Характеристика (площадь, протяженность, глубина, высота),

6. Целевое назначение,

8. Существующие ограничения использования и обременения правами тре-

тьих лиц.

III. Движимое имущество (транспортные средства, машины и оборудова-

ние, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные средства, 

движимое имущество казны):

1. Реестровый номер объекта учета,

2. Наименование,

3. Марка, модель,

4. Целевое назначение,

5. Существующие ограничения использования и обременения правами тре-

тьих лиц.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2018    № 1365    г. Искитим

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений поселений Искитимского  района Новосибирской области

На основании соглашений об осуществлении отдельных бюджетных полномочий фи-

нансового органа поселения финансовым органом муниципального района, заключен-

ных между администрацией Искитимского района Новосибирской области и местными 

администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Искитимского 

района Новосибирской области, в соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов му-

ниципальных казенных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской 

области.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-

циальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.12.2018 № 1365

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципальных казен-

ных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области (далее - По-

рядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия, термины и со-

кращения:

Администрация района - администрация Искитимского района Новосибирской обла-

сти, либо уполномоченный сотрудник;

Администрация поселения - администрация городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области; 

Местный бюджет – бюджет городского или сельского поселения Искитимского рай-

она Новосибирской области; 

клиент - главный распорядитель бюджетных средств, получатель средств, админи-

стратор источников финансирования дефицита бюджета городского или сельского посе-

ления Искитимского района Новосибирской области, которому в соответствии с настоя-

щим Порядком открыт лицевой счет;

дело клиента - оформленные в отдельное дело документы, необходимые для откры-

тия, переоформления и закрытия клиентом лицевых счетов;

бюджетные данные - бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, 

кассовый план;

лицевой счет - регистр аналитического учета, предназначенный для учета операций 

клиента по исполнению местного бюджета, а также учета бюджетных и денежных обя-

зательств клиента;

выписка из лицевого счета - документ, содержащий информацию о каждой операции, 

отраженной на лицевом счете на указанную дату в разрезе документов, и остатках соот-

ветствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня;

приложение к выписке из лицевого счета - документы, содержащие информацию об 

операциях, отраженных на лицевом счете, на указанную дату, сгруппированные по опре-

деленным признакам;

средства во временном распоряжении - денежные средства, не являющиеся средства-

ми местного бюджета и поступившие во временное распоряжение казенного учрежде-

ния, подлежащие при наступлении определенных условий возврату владельцу или пере-

даче по назначению в установленном порядке;

карточка образцов подписей - документ с образцами подписей должностных лиц, 

имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 

лицевым счетам клиента;

бюджетные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности действующего от имени городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области получателя средств 

предоставить в соответствующем финансовом году физическому или юридическому 

лицу, иному публично-правовому образованию средства из местного бюджета городско-

го или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области;

денежные обязательства - обязанность получателя средств уплатить бюджету, фи-

зическому лицу и юридическому лицу за счет средств местного бюджета городского 

или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области определенные 

денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой 

сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с поло-

жениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения;

принятие бюджетных обязательств - заключение получателем средств муниципаль-

ных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями в любой форме, предусмотренной для совершения сде-

лок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма;

подтверждение денежных обязательств - представление получателем средств доку-

ментов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств за счет 

средств местного бюджета городского или сельского поселения Искитимского района 

Новосибирской области;

балансовые счета - банковские счета, открываемые в кредитных организациях Управ-

лением Федерального казначейства по Новосибирской области в целях организации 

кассового обслуживания исполнения местного бюджета городского или сельского посе-

ления Искитимского района Новосибирской области;

АС «Бюджет» - автоматизированная система планирования, исполнения бюджета, 

бюджетного учета и анализа исполнения бюджетов;

АС «УРМ» - автоматизированное удаленное рабочее место клиента в АС «Бюджет»;

пакет отчетных форм - файл, содержащий электронные документы, формируемые по 

лицевому счету клиента и подписанные электронной подписью (далее - ЭП);

графический файл - файл произвольного формата, прикрепляемый клиентом к элек-

тронному документу (платежное поручение, сведения о бюджетном обязательстве, све-

дения о денежном обязательстве, уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа и т.п.) и содержащий изображение документа, полученное в результате скани-

рования бумажного оригинала документа;

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления;

ГИСЗ НСО - государственная информационная система в сфере закупок Новосибир-

ской области;

ООС - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru);

реестр контрактов - реестр контрактов, заключенных заказчиками в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд»;

Методика - Методика функционирования и использования автоматизированной ин-

формационной системы управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.

1.3. Учет операций по исполнению местного бюджета главным распорядителем, по-

лучателями средств, администраторами источников финансирования дефицита местно-

го бюджета в рамках их бюджетных полномочий производится на лицевых счетах, от-

крываемых в соответствии с положениями действующего бюджетного законодательства 

в органах Федерального казначейства по Новосибирской области или Администрации 

района.

Лицевые счета, открываемые в органах Федерального казначейства по Новосибир-

ской области, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казна-

чейством.

Лицевые счета, открываемые в Администрации района, открываются и ведутся в со-

ответствии с настоящим Порядком.

Осуществление получателями средств местного бюджета операций с денежными 

средствами допускается только через лицевые счета, открытые в порядке, установлен-

ном настоящим пунктом.

1.4. В Администрации района могут быть открыты следующие виды лицевых счетов:

1.4.1. Лицевой счет главного распорядителя - лицевой счет, предназначенный для 

учета операций главного распорядителя по доведению и распределению бюджетных 
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данных по подведомственным получателям средств.

1.4.2. Лицевой счет получателя - лицевой счет, предназначенный для учета доведен-

ных получателю средств бюджетных данных, кассовых поступлений и кассовых выплат 

бюджетных средств, произведенных получателем средств в процессе исполнения расхо-

дов местного бюджета.

1.4.3. Лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во 

временное распоряжение казенного учреждения, - лицевой счет, предназначенный для 

учета поступлений и выплат средств, поступающих во временное распоряжение казен-

ных учреждений, находящихся в собственности городского и сельских поселений Иски-

тимского района Новосибирской области.

1.4.4. Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита местного 

бюджета - лицевой счет, предназначенный для учета доведенных администратору источ-

ников финансирования дефицита местного бюджета бюджетных данных (за исключе-

нием лимитов бюджетных обязательств), а также кассовых поступлений и кассовых 

выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета.

Каждому клиенту может быть открыт только один лицевой счет соответствующего 

вида.

1.5. Учет операций на лицевых счетах осуществляется в структуре показателей бюд-

жетной классификации Российской Федерации и дополнительных классификаторов 

«Типы средств», «Коды субсидий», «КРКС» «Код целевых средств», «Район трансфер-

та», КОСГУ и СубКОСГУ (кроме лицевых счетов получателя по учету операций со 

средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения), нарас-

тающим итогом с начала финансового года.

Учет операций на лицевых счетах получателя по учету операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение казенного учреждения, осуществляется в 

структуре показателей дополнительного классификатора «Типы средств», нарастающим 

итогом с начала финансового года.

1.6. Операции, отраженные на лицевых счетах, являются объектами бюджетного уче-

та исполнения местного бюджета. Указанные операции производятся в валюте Россий-

ской Федерации на основании расчетных документов клиента и иных документов по 

формам, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, Централь-

ным банком Российской Федерации и Администрацией района.

1.7. Номера лицевых счетов, открываемых в Администрации района, формируют-

ся из разрядов, сгруппированных в виде ААА.ББ.ВВВ.Г, в соответствии с Методикой 

(Приложение 1, п. Порядок формирования кодов лицевых счетов), где:

а) первый разряд (А) номера лицевого для учреждений муниципальных образований 

всегда равен значению «8»;

б) второй и третий разряд (АА) номера лицевого счета определяет принадлежность 

учреждения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в 

соответствии с таблицей в Методике;

в) четвертый и пятый разряд (ББ) номера лицевого счета – код функциональной груп-

пы, к которой принадлежит клиент, в соответствии с таблицей в Методике;

г) шестой, седьмой и восьмой разряды (ВВВ) номера лицевого счета - порядковый 

номер учреждения в функциональной группе;

д) девятый разряд (Г) - код лицевого счета, присвоенный в АС «Бюджет» (где: 0 - 

обобщающий служебный лицевой счет, 1 - лицевой счет получателя средств (по учету 

бюджетных средств), 3 - лицевой счет получателя по учету операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение казенного учреждения, 4 - служебный 

лицевой счет, отражающий в АС «Бюджет» информацию о кассовых поступлениях и 

кассовых выплатах, произведенных получателем средств через лицевой счет, открытый 

в органах Федерального казначейства по НСО, 9 - лицевой счет администратора источ-

ников финансирования дефицита местного бюджета.

В номере лицевого счета главного распорядителя разряды ББ.ВВВ.Г содержат нули.

1.8. Клиенты представляют платежные и иные документы, необходимые для прове-

дения операций по лицевым счетам, по месту обслуживания лицевого счета. Выписки 

из лицевых счетов и иные документы клиент получает в пакетах отчетных форм, посту-

пающих через АС «УРМ». 

1.9. В процессе исполнения местного бюджета информационный обмен между кли-

ентами и Администрацией района осуществляется в электронном виде с применением 

средств ЭП в соответствии с договором, заключенным между клиентами и Администра-

цией района, и требованиями, установленными законодательством Российской Федера-

ции (далее - в электронном виде).

Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информаци-

онного обмена с применением ЭП, обмен информацией с ним осуществляется с приме-

нением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 

документов на машинном носителе без ЭП (далее - на бумажных носителях).

1.10. При отсутствии у клиента технической возможности работы в АС «УРМ» до-

кументооборот на бумажных носителях возможен по согласованию с Главой Искитим-

ского района Новосибирской области (далее – Глава района) на основании письменного 

обращения получателя средств.

2. Открытие лицевых счетов

2.1. Общие положения об открытии лицевых счетов

2.1.1. Открытие лицевых счетов осуществляет Администрация района.

2.1.2. Для открытия лицевого счета любого вида должно быть сформировано единое 

дело клиента.Для формирования дела клиента получателем средств в обязательном по-

рядке представляются:

а) карточка образцов подписей в двух экземплярах, подписанная руководителем и 

главным бухгалтером получателя средств и скрепленная оттиском печати получателя 

средств, заверенная главным распорядителем бюджетных средств и скрепленная от-

тиском печати главного распорядителя бюджетных средств (приложение № 2.1 к насто-

ящему Порядку).
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б) копия уставного документа, заверенная главным распорядителем бюджетных 

средств или нотариально;

в) копия документа о государственной регистрации, заверенная главным распоряди-

телем бюджетных средств, нотариально или органом, осуществившим государственную 

регистрацию;

г) копия свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенная выдавшим 

его налоговым органом, нотариально или главным распорядителем бюджетных средств;

д) типовой договор на расчетное обслуживание лицевых счетов (приложение № 2.2 

к настоящему Порядку) в двух экземплярах, подписанный руководителем получателя 

средств и скрепленный печатью получателя средств.

е) типовой договор, регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена 

электронными документами с электронной подписью (приложение № 2.3 к настоящему 

Порядку), в двух экземплярах, подписанный руководителем получателя средств и скре-

пленный печатью получателя средств;

Клиенты в течение 5 рабочих дней обязаны сообщать в письменной форме о всех 

изменениях в документах, представленных для формирования дела клиента, и не влеку-

щих переоформление лицевых счетов.

2.1.3. Право первой подписи на карточке образцов подписей принадлежит руководи-

телю организации, которой открывается лицевой счет, а также иным уполномоченным 

им лицам.

Право второй подписи на карточке образцов подписей принадлежит главному бухгал-

теру организации, которой открывается лицевой счет, в том числе и в случаях двойного 

наименования его должности, и/или лицам, уполномоченным руководителем клиента на 

ведение бухгалтерского учета.

Если в штате организации, которой открывается лицевой счет, нет должности глав-

ного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка 

образцов подписей подписывается только руководителем. В этом случае в графе «Фами-

лия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делает-

ся запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 

платежные документы считаются действительными при наличии на них одной первой 

подписи.

Не требуется предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписи которых включены в карточку образцов подписей, за исклю-

чением случаев, когда одновременно представляются карточки, подписанные разными 

лицами от имени руководителя и главного бухгалтера. В этом случае к учету принима-

ется карточка образцов подписей, в которой полномочия подписавших ее лиц удостове-

рены главным распорядителем бюджетных средств.

На оборотной стороне карточек образцов подписей ставится подпись о принятии кар-

точки образцов подписей в дело клиента.

В случае нотариального заверения карточки образцов подписей заверяется один ее 

экземпляр, второй принимается после сличения образцов с нотариально заверенным 

экземпляром карточки.

При смене руководителя клиента новый руководитель обязан сообщить об этом по 

месту обслуживания лицевого счета.

При смене главного бухгалтера клиента руководитель клиента обязан сообщить об 

этом по месту обслуживания лицевого счета.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи, включенной в карточку 

образцов подписей, представляется новая карточка образцов подписей всех лиц, имею-

щих право первой и второй подписи, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

Если в новой карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или до-

полнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руководи-

теля и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение 

такой карточки не требуется. Она принимается после сверки подписей руководителя и 

главного бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой 

карточке.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного 

бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка образцов 

подписей только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности ру-

ководителя или главного бухгалтера, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при 

временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем и главным бухгал-

тером клиента, новая карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно 

представляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица 

с указанием срока ее действия в двух экземплярах. Эта временная карточка образцов 

подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента и дополни-

тельного заверения не требует.

Все первые экземпляры ранее представленных карточек образцов подписей хранятся 

в деле клиента. Вторые экземпляры карточек образцов подписей хранятся на рабочих 

местах сотрудников, отвечающих за контроль соответствия подписей на представляе-

мых клиентами документах на бумажных носителях.

Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку образцов подписей, 

письма и иные документы по лицевым счетам на бумажных носителях выдаются на 

основании доверенности по форме приложения № 2.7 к настоящему Порядку.

2.1.4. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для открытия соответствующего лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявлений и карточек образцов подписей должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;
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- наименование клиента должно соответствовать его полному и сокращенному наи-

менованию в его документах, представленных в соответствии с требованиями подпун-

кта б) пункта 2.1.2 настоящего Порядка, а также полному и сокращенному наименова-

нию в перечне участников бюджетного процесса городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области;

- идентификационный номер (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в 

налоговом органе (далее - КПП) клиента должны соответствовать его ИНН и КПП в 

документах, представляемых в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 2.1.2 

настоящего Порядка;

- юридический адрес клиента должен соответствовать указанному в его документах, 

представленных в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- наименование главного распорядителя должно соответствовать его полному наиме-

нованию, указанному в перечне участников бюджетного процесса городского или сель-

ского поселения Искитимского района Новосибирской области;

- в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи 

платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» наимено-

вание должностей, фамилии, имена и отчества должны быть указаны полностью;

- срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должен быть ука-

зан в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца 

на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, не 

должна соответствовать реальной дате представления заявления;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на открытие лицевого счета долж-

на быть не позже даты представления заявления;

- формы представленного заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов 

подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Порядком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлениях на от-

крытие лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 2.1.2 настоящего Поряд-

ка, не допускается.

Основаниями для отказа в открытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на открытие лицевого 

счета и/или карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, 

данным, содержащимся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 

настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, и 

данных, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 

настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного процесса района Ново-

сибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на открытие лицевого счета или 

карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на открытие лицевого счета и документах, пред-

ставленных в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

открытия лицевого счета, направляется клиенту письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в открытии лицевого счета.

2.1.5. В течение 3 рабочих дней клиент уведомляется об открытии лицевого счета по 

форме приложения № 2.4 к настоящему Порядку.

2.1.6. Лицевой счет является открытым с момента внесения записи об открытии ли-

цевого счета в Справочник лицевых счетов. Справочник лицевых счетов ведется в элек-

тронной форме в АС «Бюджет».

В Справочник лицевых счетов заносятся следующие обязательные реквизиты:

а) номер лицевого счета;

б) наименование клиента;

в) дата открытия лицевого счета;

г) дата закрытия лицевого счета;

д) состояние лицевого счета;

е) иная необходимая информация.

2.1.7. Все документы, связанные с открытием лицевых счетов, соответствующие 

установленным требованиям, хранятся в деле клиента.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с правилами орга-

низации государственного архивного дела.

2.2. Открытие лицевого счета главного распорядителя

2.2.1. Лицевой счет главного распорядителя открывается главному распорядителю 

бюджетных средств на основании ведомственной структуры расходов местного бюд-

жета, утверждаемой решением о местном бюджете городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области на соответствующий финансовый год.

2.2.2. Для открытия лицевого счета главного распорядителя главный распорядитель 

бюджетных средств представляет заявление на открытие лицевого счета (приложение 

№ 2.5 к настоящему Порядку) с указанием в поле вида лицевого счета: «главного рас-

порядителя».

2.2.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.3. Открытие лицевого счета получателя

2.3.1. Лицевой счет получателя открывается получателям средств, включенным в пе-

речень участников бюджетного процесса городского или сельского поселения Искитим-

ского района Новосибирской области, в том числе обслуживаемым в централизованной 
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бухгалтерии и имеющим самостоятельную смету доходов и расходов.

2.3.2. Для открытия лицевого счета получателя получатель средств представляет за-

явление на открытие лицевого счета (приложения № 2.5 к настоящему Порядку) с указа-

нием в поле вида лицевого счета: «получателя средств».

2.3.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.4. Открытие лицевого счета получателя по учету операций со средствами, поступа-

ющими во временное распоряжение казенного учреждения

2.4.1. Лицевые счета получателей по учету операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение казенного учреждения, открываются получателям средств, 

включенным в перечень участников бюджетного процесса городского или сельского по-

селения Искитимского района Новосибирской области, в том числе обслуживаемым в 

централизованной бухгалтерии и имеющим самостоятельную смету доходов и расходов.

2.4.2. Для открытия лицевого счета получателя по учету операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение, получателем средств представляются сле-

дующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку), 

с указанием в поле вида лицевого счета: «получателя по учету операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение казенного учреждения»;

б) разрешение на открытие лицевого счета получателя по учету операций со сред-

ствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения (далее - Раз-

решение), выданное главным распорядителем средств и устанавливающее источники 

образования и направления использования данных средств, по форме приложения № 2.6 

к настоящему Порядку.

2.4.3. Заявление и Разрешение включаются в дело клиента и хранятся в соответствии 

с правилами организации государственного архивного дела.

2.5. Открытие лицевого счета администратора источников 

финансирования дефицита местного бюджета 

2.5.1. Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита местного 

бюджета открывается главному администратору источников финансирования дефицита 

местного бюджета, утверждаемый решением о бюджете городского или сельского посе-

ления Искитимского района Новосибирской области на соответствующий финансовый 

год.

2.5.2. Для открытия лицевого счета администратора источников финансирования 

дефицита местного бюджета администратором представляется заявление на открытие 

лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку), с указанием в поле вида 

лицевого счета: «администратора источников финансирования дефицита местного бюд-

жета».

2.5.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.6. Открытие лицевых счетов в течение финансового года

2.6.1. В случае открытия лицевого счета получателя в течение финансового года 

получателем средств в течение 3 рабочих дней после открытия лицевого счета в Ад-

министрации района представляется акт приема-передачи показателей лицевого счета 

получателя бюджетных средств по форме, установленной Федеральным казначейством, 

подписанный получателем средств и органом Федерального казначейства (финансовым 

органом), в котором ранее был открыт лицевой счет.

2.6.2. После открытия в Администрации района соответствующего лицевого счета 

и представления клиентом акта приема-передачи в течение 3 рабочих дней обеспечи-

вается внесение в АС «Бюджет» показателей о произведенных кассовых поступлениях 

и кассовых выплатах за истекший период финансового года, отраженных в акте прие-

ма-передачи.

2.6.3. Акты приема-передачи включаются в дело клиента и хранятся в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела.

2.6.4. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 2.6.1 

настоящего Порядка, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осу-

ществляются до устранения клиентом допущенных нарушений.

3. Переоформление лицевых счетов

3.1. Переоформление лицевых счетов производится при изменении наименования 

клиента, не вызванном его реорганизацией и не связанном с изменением подчиненно-

сти или организационно-правового статуса, после внесения главным распорядителем 

средств в соответствии с настоящим Порядком соответствующих изменений в перечень 

участников бюджетного процесса городского или сельского поселения Искитимского 

района Новосибирской области.

3.2. Для переоформления лицевых счетов в связи с изменением наименования клиент 

в течение 10 рабочих дней с момента внесения главным распорядителем средств изме-

нений в перечень участников бюджетного процесса городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области должен представить по месту обслужи-

вания лицевого счета:

а) заявление на переоформление лицевых счетов (приложение № 3.1 к настоящему 

Порядку). В заявлении указываются номера всех открытых в Администрации района 

клиенту лицевых счетов;

б) новую карточку образцов подписей в двух экземплярах (приложение № 2.1 к на-

стоящему Порядку), заверенную главным распорядителем средств, или нотариально;

в) копию новой редакции уставного документа, заверенную главным распорядителем 

бюджетных средств или нотариально;

г) копию документа о государственной регистрации, заверенную главным распоряди-

телем бюджетных средств, нотариально или органом, осуществившим государственную 

регистрацию;

д) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную выдав-
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шим его налоговым органом, нотариально или главным распорядителем бюджетных 

средств.

3.3. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 3.2 на-

стоящего Порядка, операции по лицевым счетам клиента не осуществляются до устра-

нения клиентом допущенных нарушений.

3.4. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты документов, представленных для переоформления лицевого 

счета, должны соответствовать следующим требованиям:

- номер (номера) лицевого счета, указанный в представляемых документах, должен 

соответствовать номеру (номерам) лицевого счета, открытому в Администрации района;

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на переоформление лицевого счета 

не должна быть позже даты дня представления заявления на переоформление лицевого 

счета;

- наименование клиента до изменения его наименования, при его указании в заявле-

нии на переоформление лицевого счета, должно соответствовать полному наименова-

нию в заявлении на открытие лицевого счета или предыдущем заявлении на переоформ-

ление лицевого счета, хранящихся в деле клиента;

- новое наименование клиента, при его указании в заявлении на переоформление 

лицевого счета, должно соответствовать новому наименованию в перечне участников 

бюджетного процесса городского или сельского поселения Искитимского района Но-

восибирской области;

- формы представленного заявления на переоформление лицевого счета и карточки 

образцов подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Поряд-

ком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлении на пе-

реоформление лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, не допускается.

Основанием для отказа в переоформлении лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на переоформление 

лицевого счета и/или новой карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на переоформление лицевого 

счета, данным, содержащимся в иных документах, представленных в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных в соответ-

ствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного 

процесса городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской 

области;

- несоответствие формы представленных заявления на переоформление лицевого 

счета или карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на переоформление лицевого счета и документах, 

представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

переоформления лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с 

указанием причины (причин) отказа в переоформлении лицевого счета.

3.5. Переоформление лицевых счетов осуществляется после проверки документов, 

представленных для переоформления лицевого счета. 

При переоформлении лицевого счета нумерация остается прежней.

Номер лицевого счета клиента указывается на каждом экземпляре карточки образцов 

подписей.

3.7. При переоформлении лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в 

Справочник лицевых счетов в АС «Бюджет».

3.8. В течение трех рабочих дней с момента переоформления лицевого счета клиент 

уведомляется о переоформлении лицевого счета по форме приложения № 2.4 к насто-

ящему Порядку.

3.9. Все документы, связанные с переоформлением лицевых счетов, соответствую-

щие установленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами 

организации архивного дела.

4. Закрытие лицевых счетов

4.1. Лицевые счета клиентов в Администрации района закрываются:

а) в связи с ликвидацией клиента (пункты 4.2 и 4.3 настоящего Порядка);

б) в связи с исключением клиента из перечня участников бюджетного процесса  го-

родского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (пункт 

4.4 настоящего Порядка);

в) в случае отзыва разрешения на открытие лицевого счета получателя по учету опе-

раций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учрежде-

ния (пункт 4.5 настоящего Порядка);

г) в связи с реорганизацией клиента (пункты 4.6, 4.7, 4.9 - 4.12 настоящего Порядка);

д) в связи с изменением типа муниципального казенного учреждения городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области в целях создания 

муниципального бюджетного учреждения городского или сельского поселения Иски-

тимского района Новосибирской области или муниципального автономного учрежде-

ния городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области 

(пункт 4.4 настоящего Порядка).

При закрытии лицевых счетов по основаниям, указанным в подпунктах а), г), д) на-

стоящего пункта, главный распорядитель средств обязан исключить соответствующего 
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получателя средств из перечня участников бюджетного процесса городского или сель-

ского поселения Искитимского района Новосибирской области в соответствии с разде-

лом 9 настоящего Порядка.

4.2.При ликвидации клиента на ликвидационную комиссию оформляется право рас-

поряжения лицевыми счетами, для чего клиент представляет по месту обслуживания 

лицевых счетов:

а) копию документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с указа-

нием в нем срока действия ликвидационной комиссии, заверенную главным распоряди-

телем средств или нотариально;

б) карточку образцов подписей ликвидационной комиссии в двух экземплярах (при-

ложение № 2.1 к настоящему Порядку), заверенную главным распорядителем средств 

или нотариально.

4.3. По завершении работы ликвидационной комиссии по месту обслуживания лице-

вого счета представляются:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликви-

дации 

юридического лица, заверенная главным распорядителем средств или нотариально.

4.4. При исключении клиента из перечня участников бюджетного процесса город-

ского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области и (или) 

изменении типа муниципального казенного учреждения городского или сельского по-

селения Искитимского района Новосибирской области в целях создания муниципально-

го бюджетного учреждения городского или сельского поселения Искитимского района 

Новосибирской области или муниципального автономного учреждения городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, клиент должен в 

течение 5 рабочих дней с момента исключения из перечня или принятия решения об 

изменении типа учреждения представить заявление на закрытие всех лицевых счетов 

(приложение № 4.1 к настоящему Порядку).

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие всех лицевых счетов в 

установленный абзацем первым настоящего пункта срок операции по лицевым счетам 

клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие лицевых сче-

тов.

4.5. При отзыве разрешения на открытие лицевого счета получателя по учету опера-

ций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения, 

клиент должен в течение 5 рабочих дней с момента отзыва разрешения представить 

заявление на закрытие лицевого счета (приложение № 4.1 к настоящему Порядку), с 

указанием номера лицевого счета, разрешение на открытие которого отозвано.

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие лицевого счета в установ-

ленный абзацем вторым настоящего пункта срок операции по соответствующему ли-

цевому счету клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие 

лицевого счета.

4.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании) клиент представляет по месту обслуживания лицевого счета для закрытия его 

лицевых счетов:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную главным распорядителем средств или но-

тариально.

4.7. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридическо-

го лица клиент должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную главным распорядителем средств или но-

тариально;

б) копию документа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенную 

главным распорядителем бюджетных средств, нотариально или органом, осуществив-

шим государственную регистрацию.

4.8. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридиче-

ского лица:

- реорганизуемый клиент обеспечивает перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов присоединенного юридического лица, в соответствии с разделом 11 

настоящего Порядка;

- присоединяемое юридическое лицо обеспечивает закрытие всех действующих ли-

цевых счетов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.9. При реорганизации клиентов в форме слияния юридических лиц:

- новое юридическое лицо, образованное в результате слияния, обеспечивает откры-

тие лицевых счетов тех видов, которые открыты реорганизуемым клиентам, в соответ-

ствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- новое юридическое лицо осуществляет перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов реорганизуемых клиентов в соответствии с разделом 11 настоящего 

Порядка;

- реорганизуемые клиенты обеспечивают закрытие всех действующих лицевых сче-

тов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.10. При реорганизации клиента в форме выделения из него юридического лица:

- выделенный клиент обеспечивает открытие лицевых счетов в соответствии с разде-

лом 2 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент осуществляет перенос показателей со своих лицевых сче-

тов на лицевые счета выделенного клиента после их открытия в соответствии с разде-

лом 11 настоящего Порядка.

4.11. При реорганизации клиента в форме разделения юридического лица:

- новые клиенты обеспечивают открытие лицевых счетов необходимых видов в соот-
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ветствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей на лицевые счета новых клиентов с лицевых счетов реоргани-

зуемого клиента осуществляется одним из новых клиентов, определенных решением 

главного распорядителя средств, в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент обеспечивает закрытие всех действующих лицевых счетов 

в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.12. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для закрытия лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответство-

вать следующим требованиям:

- номер лицевого счета, указанного в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 

соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета должна 

быть указана в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного назва-

ния месяца на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа 

года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета не 

должна быть позднее даты представления заявления на закрытие лицевого счета;

- наименование клиента и главного распорядителя, при их указании в заявлении на 

закрытие лицевого счета, должно соответствовать наименованию в перечне участников 

бюджетного процесса городского или сельского поселения Искитимского района Ново-

сибирской области;

- формы представленного заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-

ствовать форме, утвержденной настоящим Порядком;

- в представленном заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему до-

кументах не допускаются исправления.

Основанием для отказа в закрытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пунктах 4.2, 4.5 и 4.6 на-

стоящего Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на закрытие лицевого 

счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на закрытие лицевого счета, дан-

ным, содержащимся в иных документах, представленных на закрытие лицевого счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных на закрытие 

лицевого счета, данным перечня участников бюджетного процесса городского или сель-

ского поселения Искитимского района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленного заявления на закрытие лицевого счета 

утвержденной форме;

- наличие исправлений в документах, представленных на закрытие лицевого счета.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

закрытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в закрытии лицевого счета.

4.13. Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них бюджетных дан-

ных, остатков денежных средств, бюджетных и денежных обязательств.

В случае если на момент представления клиентом заявления на закрытие лицевых 

счетов на лицевых счетах есть бюджетные данные, остаток денежных средств, бюджет-

ные и денежные обязательства, процедура закрытия лицевых счетов приостанавливает-

ся до момента обнуления на лицевом счете всех показателей в соответствии с порядком 

изменения показателей на лицевых счетах (раздел 11 настоящего Порядка).

4.14. Закрытие лицевых счетов клиентов, по которым показатели на другие лицевые 

счета не переносятся, производится при отсутствии на них неиспользованных бюджет-

ных данных, остатков денежных средств, неисполненных бюджетных и денежных обя-

зательств.

4.15. При закрытии лицевого счета с клиентом производится сверка движения и 

остатков средств на лицевом счете с начала текущего финансового года по дату закры-

тия лицевого счета включительно.

По результатам проведенной сверки составляется акт сверки операций по лицевому 

счету в двух экземплярах (приложение № 4.2 к настоящему Порядку). Акт сверки под-

писывается начальником отдела учета и отчетности администрации с одной стороны и 

руководителем, и главным бухгалтером клиента, с другой стороны.

При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии со 

стороны клиента акт сверки подписывается уполномоченными членами ликвидацион-

ной комиссии.

4.16. При закрытии лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в Справоч-

ник лицевых счетов в АС «Бюджет».

Документы, представленные клиентом для закрытия лицевых счетов, хранятся в деле 

клиента.

4.17. Денежные средства, поступившие на счета Администрации района после закры-

тия клиентом лицевого счета получателя по учету операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение казенного учреждения, возвращаются отправителю.

4.18. Все документы, связанные с закрытием лицевых счетов, соответствующие уста-

новленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами органи-

зации архивного дела.

4.1. Уведомление налогового органа об открытии, закрытии,

изменении реквизитов лицевых счетов клиентов

4.1.1. Администрация района уведомляет налоговый орган об открытии, закрытии, 

изменении реквизитов лицевых счетов клиентов в порядке, установленном настоящим 

разделом.

4.1.2. В случае открытия, закрытия или изменения реквизитов лицевых счетов на-

правляется в налоговый орган сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизи-
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тов) лицевого счета клиента по форме, рекомендованной федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4.1.3. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента подлежит направлению в налоговый орган на бумажном носителе с приложе-

нием сопроводительного письма в течение трех дней со дня соответствующего события.

4.1.4. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента подписывается Главой района.

5. Ведение лицевых счетов

5.1. Общие положения

5.1.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила ведения лицевых счетов 

клиентов для учета операций, осуществляемых в процессе исполнения местного бюд-

жета.

Настоящий порядок ведения лицевых счетов клиентов распространяется:

- на операции со средствами местного бюджета, источником финансового обеспе-

чения которых являются налоговые и неналоговые поступления в местной бюджет, а 

также безвозмездные поступления, не имеющие целевого характера;

- на операции со средствами местного бюджета, источником финансового обеспече-

ния которых являются субсидии и субвенции, предоставляемые из областного бюджета;

- на операции со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных 

учреждений.

5.1.2. На лицевом счете главного распорядителя в структуре показателей бюджетной 

классификации расходов Российской Федерации и дополнительных классификаторов 

отражаются:

- бюджетные данные на период в соответствии с решением о местном бюджете;

- бюджетные ассигнования, распределенные главным распорядителем бюджетных 

средств по подведомственным получателям бюджетных средств;

- нераспределенный остаток бюджетных ассигнований на отчетную дату;

- лимиты бюджетных обязательств, утвержденные главному распорядителю бюджет-

ных средств;

- лимиты бюджетных обязательств, распределенные главным распорядителем бюд-

жетных средств по подведомственным получателям бюджетных средств;

- нераспределенный остаток лимитов бюджетных обязательств на отчетную дату;

- показатели кассового плана;

- показатели кассового плана, распределенные главным распорядителем бюджетных 

средств по подведомственным получателям бюджетных средств;

- нераспределенный остаток показателей кассового плана на отчетную дату;

5.1.3. На лицевом счете получателя в структуре показателей классификации бюдже-

тов Российской Федерации и дополнительных классификаторов отражаются:

- бюджетные данные на период в соответствии решением о местном бюджете;

- бюджетные ассигнования;

- лимиты бюджетных обязательств;

- показатели кассового плана;

- сведения о бюджетных обязательствах;

- сведения о денежных обязательствах;

- остаток лимитов бюджетных обязательств для принятия бюджетных обязательств;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- кассовые поступления на текущую дату;

- сведения об исполненных бюджетных обязательствах на текущую дату;

- сведения о неисполненных бюджетных обязательствах на текущую дату.

5.1.4. На лицевом счете получателя по учету операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение казенного учреждения, в структуре дополнительного клас-

сификатора «Типы средств» отражаются:

- остаток средств, поступивших во временное распоряжение на начало текущего фи-

нансового года;

- объем средств, поступивших во временное распоряжение в течение текущего фи-

нансового года;

- объем перечисленных в текущем году средств, поступивших во временное распо-

ряжение;

- остаток средств, поступивших во временное распоряжение, на отчетную дату.

5.1.5. На лицевом счете администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета в структуре показателей классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов Российской Федерации и дополнительных классификаторов 

отражаются:

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета на 

период, утвержденные администратору в соответствии с решением о местном бюджете;

- показатели кассового плана;

- кассовые выплаты, проведенные на текущую дату;

- кассовые поступления на текущую дату;

- неисполненные бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефици-

та бюджета на текущую дату.

5.1.6. Основанием для отражения на лицевом счете бюджетных данных являются до-

кументы, оформленных в соответствии с утвержденными Главой района порядком со-

ставления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, порядком состав-

ления и ведения кассового плана местного бюджета, утверждения и доведения лимитов 

кассового плана до получателей средств местного бюджета. 

Основанием для отражения на лицевых счетах кассовых поступлений и кассовых вы-

плат является предоставление документов, указанных в пунктах 5.2.4 и 5.3.2 настоящего 

Порядка.

5.1.7. Бюджетные и денежные обязательства учитываются на лицевом счете получа-

теля в соответствии с настоящим Порядком.

5.1.8. Ежедневно на основании первичных документов, являющихся основанием для 

отражения операций по лицевым счетам, готовятся выписки из соответствующих лице-
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вых счетов (далее - выписки) клиентов (приложение № 5.1 к настоящему Порядку). К 

выпискам прилагаются первичные документы, подтверждающие операции по каждой 

записи выписки.

Выписки представляются клиентам в срок не позднее следующего дня после получе-

ния выписки из соответствующего балансового счета в пакетах отчетных форм.

5.1.9. Клиент обязан письменно сообщить в течение 3 рабочих дней после получения 

выписки о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете. При отсутствии возра-

жений в указанные сроки, совершенные операции по лицевому счету и остатки, отра-

женные на лицевом счете, считаются подтвержденными.

5.1.10. При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, в те-

чение отчетного периода, исправительные записи осуществляются путем оформления 

соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отра-

жением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформления испра-

вительной записи.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода, но до момента отправки бюджетной отчетности в Министерство 

финансов за отчетный период, исправительные записи осуществляются путем оформ-

ления соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с 

отражением исправительной операции на лицевом счете клиента за последний рабочий 

день отчетного периода.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода и после отправки бюджетной отчетности в Министерство финан-

сов, в случае возможности исправления ошибочных записей, исправительные записи 

осуществляются путем оформления соответствующих уведомлений об уточнении вида 

и принадлежности платежа с отражением исправительной операции на лицевом счете 

клиента в день оформления исправительной записи.

5.1.11. Приложения к выписке могут быть представлены клиенту на бумажном носи-

теле по его письменному заявлению произвольной формы. Документы выдаются клиен-

ту с отметкой в правом верхнем углу «Копия электронного документа».

5.1.12. Прием документов клиентов производится в течение операционного дня, 

представляющего собой операционно-учетный цикл, в течение которого все совершен-

ные операции оформляются и отражаются по лицевым счетам клиентов за соответству-

ющую календарную дату.

Операционный день в Администрации района устанавливается с 08 час.00 мин. до 

12 час. 00 мин.

Операции по документам, поступившим после 12 час. 00 мин. текущего операцион-

ного дня, производятся следующим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие до 12 час. 00 мин. текущего операционного дня, 

должны быть датированы текущим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие после 12 час. 00 мин. текущего операционного 

дня, должны быть датированы следующим операционным днем.

5.1.13. На платежных документах, поступивших на бумажном носителе, в обязатель-

ном порядке ставится штамп с указанием даты поступления.

5.1.14. Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, 

то не позднее следующего операционного дня документ возвращается клиенту с обосно-

ванием причин отказа в принятии его к исполнению.

5.1.15. По завершении операционного дня все документы, по которым отражались 

операции на лицевых счетах, подшиваются и брошюруются в документы дня по соот-

ветствующим балансовым счетам:

- выписка из соответствующего балансового счета;

- платежные поручения (при отсутствии ЭП на платежном поручении в электронном 

виде) с отметкой о проведении расхода с указанием даты проведения расхода;

- иные документы, подтверждающие отраженные операции по лицевым счетам.

5.1.17. Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчет-

ным, осуществляется сверка сумм кассовых поступлений и кассовых выплат по лице-

вым счетам клиентов.

Сверка производится путем представления акта сверки операций по лицевому счету 

получателя (иного получателя) средств местного бюджета (далее – Акт сверки) Справки 

о финансировании и кассовых расходах в соответствии с приложением № 5.2 к настоя-

щему Порядку в составе пакета отчетных форм. Если клиентом в течение трех рабочих 

дней со дня получения указанного Акта сверки не представлены возражения в письмен-

ной форме, суммы кассовых выплат считаются подтвержденными.

В случае поступления от клиента информации о расхождении между отчетными дан-

ными, устанавливаются причины указанного расхождения и при необходимости прини-

маются меры по их устранению с учетом положений пункта 5.1.10 настоящего Порядка.

5.2. Порядок отражения на лицевых счетах операций по кассовым поступлениям

5.2.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые поступления:

5.2.1.1. На лицевых счетах получателей:

- восстановление кассовых расходов по соответствующим кодам расходов бюджет-

ной классификации и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.1.2. На лицевом счете получателя для учета операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение казенного учреждения:

- объем средств, поступивших во временное распоряжение;

- объем средств без права осуществления кассовых выплат.

5.2.1.3. На лицевом счете администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета:

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам источников финанси-

рования дефицита бюджета бюджетной классификации и дополнительных классифи-

каторов.
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5.2.2. Зачисление кассовых поступлений по кодам бюджетной классификации дохо-

дов невыясненных поступлений производится на соответствующие лицевые счета кли-

ентов без права осуществления ими кассовых выплат за счет невыясненных поступле-

ний до момента их уточнения 

в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. Средства, зачисленные в качестве 

невыясненных поступлений, не включаются в выписки из лицевых счетов (приложение 

№ 5.1 к настоящему Порядку) и справки о финансировании и кассовых расходах (прило-

жение № 5.2 к настоящему Порядку).

5.2.3. В целях настоящего Порядка под восстановлением кассовых выплат понимают-

ся кассовые поступления, которые уменьшают ранее произведенные кассовые выплаты 

в случае возврата контрагентами платежей клиентов.

Восстановление кассовых расходов является частным случаем восстановления кас-

совых выплат, при котором кассовые выплаты уменьшаются по кодам расходов бюджет-

ной классификации.

5.2.4. Кассовые поступления на лицевых счетах отражаются на основании следую-

щих документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5.2.5. Оформление контрагентами клиентов платежных поручений на зачисление 

средств на лицевые счета осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 

России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

- в поле «ИНН» получателя указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Получатель» указывается:

в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 

№ 40204--------------- - УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администра-

ция городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, 

сокращенное наименование клиента и номер соответствующего лицевого счета клиента, 

затем в тех же скобках - лицевой счет финансового органа городского или сельского 

поселения Искитимского района Новосибирской области № 02---------;

в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 

№ 40302--------------- - администрация ____________ района Новосибирской области, 

затем в скобках - сокращенное наименование клиента, а также номер соответствующего 

лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» получателя денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 

№ 40204--------------, в поле 104 проставляется показатель кода бюджетной классифика-

ции Российской Федерации (при этом код указывается без пробелов и тире), в полях 105 

- 110 проставляется показатель «0», в поле 101 проставляется показатель «08»;

- в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 

№ 40302---------------, в поле «Назначение платежа» указывается словами источник об-

разования средств в соответствии с выданным клиенту Разрешением, затем любая иная 

необходимая для клиента информация;

- в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 

№ 40204--------------, в поле «Назначение платежа» указывается код КОСГУ, в соответ-

ствии с которым указанные поступления подлежат отражению в бюджетном учете;

- в случае осуществления контрагентом возврата средств клиенту, в поле «Назначе-

ние платежа» указываются реквизиты платежного поручения, по которому осуществля-

ется возврат средств.

Клиент обязан самостоятельно информировать своих контрагентов, в том числе кре-

дитные организации, о порядке оформления платежных поручений в соответствии с 

настоящим Порядком.

5.2.6. Операции по кассовым поступлениям на лицевых счетах, открытых к соответ-

ствующим балансовым счетам отражаются не позднее следующего рабочего дня после 

поступления выписок из соответствующих балансовых счетов.

5.2.7. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетным 

средствам, поступившие на лицевой счет получателя, отражаются как восстановление 

кассовых расходов по кодам расходов бюджетной классификации и дополнительных 

классификаторов, действующим в текущем финансовом году.

5.2.8. Контроль по средствам, поступающим во временное распоряжение казенных 

учреждений, осуществляет главный распорядитель средств в соответствии с источника-

ми образования средств, указанными в Разрешении.

5.2.9. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации и допол-

нительных классификаторов в кассовых поступлениях, отраженных на лицевых счетах 

клиента, осуществляется в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка.

5.3. Порядок отражения на лицевых счетах операций по кассовым выплатам

5.3.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые выплаты:

5.3.1.1. На лицевых счетах получателей по бюджетным средствам:

- кассовые расходы по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации 

и дополнительных классификаторов.

5.3.1.2. На лицевом счете получателя для учета операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение казенного учреждения:
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- объем перечисленных средств, поступивших во временное распоряжение.

5.3.1.3. На лицевом счете администратора источников финансирования дефицита об-

ластного бюджета:

- кассовые выплаты по соответствующим кодам источников финансирования дефи-

цита бюджета бюджетной классификации и дополнительных классификаторов.

5.3.2. Кассовые выплаты на лицевых счетах отражаются на основании следующих 

документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5.3.3. Оформление клиентами платежных поручений на осуществление кассовых 

выплат с лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 

России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

(в ред. приказа МФ и НП Новосибирской области от 23.12.2014 № 86-НПА)

- в поле «ИНН» плательщика указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Плательщик» указывается:

в случае перечисления средств с лицевых счетов, открытых на балансовом счете 

№ 40204--------------- - УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администра-

ция городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, 

сокращенное наименование клиента и номер соответствующего лицевого счета клиента;

в случае перечисления средств с лицевых счетов, открытых на балансовом счете 

№ 40302--------------- - администрация городского или сельского поселения Искитимско-

го района Новосибирской области, затем в скобках - сокращенное наименование клиен-

та, а также номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» плательщика денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае, когда получателем по платежному поручению является администратор 

доходов бюджета или бюджетополучатель, лицевой счет которых открыт в органе Фе-

дерального казначейства или в финансовом органе, в поле 104 указывается показатель 

бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым указан-

ные поступления подлежат отражению в бюджетном учете администратора доходов 

бюджета либо бюджетополучателя;

- в случае перечисления средств с лицевых счетов, открытых на балансовом счете 

№ 40204--------------, в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назна-

чения платежа в скобках проставляются коды бюджетной классификации Российской 

Федерации, в соответствии с которыми производятся кассовые выплаты, и номер ли-

цевого счета финансового органа администрации городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области № 02---------, затем иная необходимая для 

исполнения бюджета информация;

- в случае осуществления кассовых выплат за счет средств резервного фонда полу-

чатели средств обязаны указать в поле «Назначение платежа» и в поле «Документ-ос-

нование» (в детализации платежного поручения в АС «Бюджет») соответствующий рас-

порядительный акт, на основании которого выделены денежные средства из резервного 

фонда;

- в случае перечисления средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреж-

дений, открытые на балансовом счете № 40701---------------, в поле «Назначение плате-

жа» указываются код доходов и коды дополнительных классификаторов, в соответствии 

с которыми указанные поступления подлежат отражению в бюджетном учете соответ-

ствующего учреждения, затем любая иная необходимая для клиента информация (при 

этом тип средств указывается между кодами бюджетной классификации и текстовым 

указанием назначения платежа).

5.3.4. Кассовые выплаты за счет соответствующих средств осуществляются после 

проверки платежных и иных документов, подтверждающих факт возникновения у кли-

ента денежных обязательств, на соответствие установленным требованиям.

Кассовые выплаты по отдельным направлениям расходов могут осуществляться с 

учетом процедур дополнительного согласования, установленных иными распоряжени-

ями Главы района.

Кассовые выплаты осуществляются с отражением соответствующих показателей 

по лицевым счетам получателей в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств, показателей кассового плана, принятых бюджетных 

обязательств, с учетом ранее произведенных выплат и восстановленных кассовых вы-

плат.

5.3.5. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента по 

бюджетным средствам в текущем финансовом году, учитываются на лицевом счете 

получателя как восстановление кассового расхода с отражением по тем показателям 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым был произведен 

кассовый расход.

Клиент самостоятельно информирует дебитора о требованиях по оформлению пла-

тежного поручения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Порядка, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения клиента, на основании которого ранее 

был произведен платеж, либо указаны иные причины возврата средств;

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должны быть указа-

ны коды дополнительных классификаторов, по которым ранее был произведен кассовый 
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расход;

- в поле 104 платежного поручения должны быть указаны коды классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации, по которым ранее был произведен кассовый 

расход.

Требования настоящего пункта действуют также в случаях возврата средств контра-

гентами клиентов, в том числе кредитными организациями, по причине неверного ука-

зания реквизитов и ошибочного перечисления средств.

5.3.6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетным 

средствам, поступившие на лицевой счет получателя, не позднее 5 рабочих дней со дня 

их отражения на лицевом счете получателя направляются платежными поручениями 

клиента в доход местного бюджета, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения клиента должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения дебитора, на основании которого ранее 

был отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности;

- в поле «Получатель» указываются реквизиты соответствующего администратора 

доходов;

- в поле 104 платежного поручения клиента должны быть указаны коды классифика-

ции доходов бюджетов Российской Федерации, по которым поступившие средства будут 

отражены в доходах местного бюджета на лицевом счете администратора доходов;

- клиент осуществляет возврат средств по тем кодам классификации расходов бюдже-

тов Российской Федерации и дополнительных классификаторов, по которым ранее был 

отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности.

В случае несоблюдения клиентом срока, установленного абзацем первым настоящей 

статьи, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осуществляются до 

получения платежных поручений клиента, оформленных в соответствии с требования-

ми настоящего пункта.

5.3.7. Кассовые выплаты и восстановление кассовых выплат отражаются на лицевых 

счетах получателей средств на основании платежных и иных документов не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления выписок из соответствующих балан-

совых счетов.

5.3.8. Платежные поручения на перечисление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в соответствии 

с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденны-

ми приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

5.3.9. Получатели средств для проведения кассовых выплат за счет соответствую-

щих средств представляют платежные поручения в электронном виде посредством АС 

«УРМ».

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

бюджетным обязательствам, подлежащим учету на лицевых счетах, должны содержать 

ссылку на бюджетное обязательство и документ исполнения, на основании которых 

осуществляется платеж, а также прикрепленные графические файлы с изображением 

указанных документов.

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

бюджетным обязательствам, не подлежащим учету на лицевых счетах, должны содер-

жать графические файлы с изображением подтверждающих документов.

В случае отсутствия у клиента ЭП, платежные поручения предоставляются одновре-

менно на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенных подписями должностных 

лиц получателя бюджетных средств, и в электронном виде посредством АС «УРМ».

Если дата платежного поручения не соответствует дате его фактического представ-

ления более чем на один день, представитель клиента обязан на втором экземпляре пла-

тежного поручения указать дату его фактического представления.

5.3.10. Представленные клиентом платежные поручения проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам бюд-

жетной классификации;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

е) наличие остатка денежных средств на лицевом счете (для средств во временном 

распоряжении);

ё) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на лицевом счете по ко-

дам бюджетной классификации РФ и дополнительных классификаторов;

ж) соответствие производимых кассовых выплат учтенным на лицевом счете бюд-

жетным и денежным обязательствам;

з) соответствие производимых кассовых выплат показателям кассового плана по ко-

дам бюджетной классификации РФ и дополнительных классификаторов;

и) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

к) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.11. Прошедшие контроль платежные поручения в установленном порядке форми-

руются в реестры платежных поручений на оплату расходов.

Сформированные реестры, подписанные уполномоченным должностным лицом 

поселения городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской 

области, направляются в Управление Федерального казначейства по Новосибирской об-

ласти или в учреждение банка для осуществления кассовых выплат с соответствующего 

балансового счета.
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5.3.12. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации и допол-

нительных классификаторов в произведенных клиентом кассовых расходах осуществля-

ется в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка.

5.3.13. Контроль по средствам, поступающим во временное распоряжение казенных 

учреждений, осуществляет главный распорядитель средств в соответствии с направле-

ниями использования средств, указанными в Разрешении.

6. Невыясненные поступления

6.1. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40204--------------, являются:

а) отсутствие в платежном поручении кода бюджетной классификации, а также ука-

зание несуществующего кода бюджетной классификации;

б) несоответствие типа средств данному балансовому счету;

в) отсутствие в поле «Получатель» наименования территориального органа Феде-

рального казначейства и (или) наименования администрации городского или сельского 

поселения Искитимского района Новосибирской области, а также неверное указание 

данных наименований;

г) отсутствие в поле «Получатель» номера лицевого счета финансового органа город-

ского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, а также 

неверное указание данного лицевого счета;

д) не заполнение полей «ИНН» и «КПП» получателя средств.

6.2. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40302---------------, являются:

а) отсутствие в платежном поручении номера лицевого счета клиента, а также указа-

ние ошибочного номера лицевого счета;

б) несоответствие указанного лицевого счета клиента указанному наименованию 

клиента.

6.3. Клиентам предоставляются Справки о невыясненных поступлениях (приложе-

ние №6.1 к настоящему Порядку) в составе пакета отчетных форм, в которых отражены 

суммы, учтенные в качестве невыясненных поступлений, и суммы, по которым произ-

ведено уточнение.

6.4. Для уточнения невыясненных поступлений клиентом представляется уведом-

ление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного документа 

посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-

ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет реестр платежных документов, по которым необходимо произвести уточнение вида 

и принадлежности платежа (приложение № 6.2 к настоящему Порядку), на бумажном 

носителе.

6.5. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и при-

надлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего за 

днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения уведомления должны быть обработаны и отражены 

на лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации и 

дополнительных классификаторов либо отклонены с указанием причины отклонения.

6.6. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме реестру платежных документов, 

по которым необходимо произвести уточнение вида и принадлежности платежа, на бу-

мажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 

случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации и (или) типа 

средств, указанных в уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету и 

типу средств уточняемого документа;

д) соответствие номера бюджетного и денежного обязательств, указанных в уведом-

лении, номеру бюджетных и денежных обязательств в уточняемом документе.

6.7. В случае если платежное поручение не позволяет определить клиента, которому 

предназначается платеж, учтенный как «Невыясненные поступления» на балансовом 

счете № 40302---------------, либо получатель средств не обслуживается в Администра-

ции района, то в течение 10 рабочих дней платеж возвращается отправителю.

В случае отсутствия необходимой для возврата информации о реквизитах отправите-

ля, возврат платежа отправителю возможен по его заявлению с указанием реквизитов.

6.8. В случае если клиент отказывается учитывать сумму, учтенную как «Невыяснен-

ные поступления», в качестве собственных средств, то клиент обязан направить письмо 

в произвольной форме, в котором необходимо указать один из следующих вариантов 

перечисления средств:

- платеж необходимо вернуть плательщику;

- платеж необходимо зачислить в доход местного бюджета.

В письме в обязательном порядке указываются реквизиты для перечисления средств, 

а также, при необходимости, коды бюджетной классификации, по которым поступившие 

средства будут отражены на лицевом счете администратора доходов или отправителя 

средств.

6.9. В случае если платеж ошибочно зачислен на лицевой счет клиента по вине контр-

агента, то клиент самостоятельно возвращает подобный платеж отправителю по тем же 

кодам бюджетной классификации и дополнительным классификаторам, по которым де-

нежные средства были зачислены на лицевой счет получателя средств. При этом в на-

значении платежа платежного поручения получатель средств должен указать реквизиты 
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платежного поручения контрагента, по которому производится возврат.

6.10. Проверяемые реквизиты реестра платежных документов, по которым необхо-

димо произвести уточнение вида и принадлежности средств (приложение № 6.2 к на-

стоящему Порядку), представляемого получателями средств, должны соответствовать 

следующим требованиям:

- в графах 1, 2, 3 и 4 указываются соответствующие показатели уточняемого платеж-

ного документа;

- в графе 5 указывается код бюджетной классификации и, при необходимости, код 

мероприятия, по которым необходимо произвести уточнение невыясненных поступле-

ний (за исключением средств, поступающих во временное распоряжение казенных уч-

реждений);

- в графе 6 по средствам, поступающим во временное распоряжение казенных учреж-

дений, указывается словами источник образования средств в соответствии с выданным 

клиенту Разрешением;

- в случае уточнения по платежам, по которым существуют исполненные бюджетные 

и денежные обязательства, в графах 7 и 8 указываются соответствующие номера обяза-

тельств по уточненному КБК;

- в графе 9 указывается тип средств, по которому необходимо произвести уточнение 

невыясненных поступлений.

6.11. Платежи по средствам во временном распоряжении, учтенные в качестве не-

выясненных поступлений и по которым не было произведено уточнение, по истечении 

срока исковой давности подлежат перечислению в доход местного бюджета.

6.12. В случае зачисления на балансовый счет № 40204-------------- средств по коду 

бюджетной классификации, отличному от невыясненных поступлений, получателя по 

которым невозможно установить, в установленном порядке оформляется соответствую-

щее уведомление на зачисление таких средств в качестве невыясненных поступлений на 

лицевой счет соответствующего администратора доходов бюджета.

6.13. В случае зачисления на балансовый счет № 40204-------------- в качестве невыяс-

ненных поступлений средств, контроль за расходованием которых возложен на терри-

ториальные органы Федерального казначейства, клиентом при представлении реестра в 

соответствии с приложением № 6.2 к настоящему Порядку в заголовочной части реестра 

указывается номер лицевого счета получателя, открытого ему в территориальном органе 

Федерального казначейства.

6.14. Уточнение невыясненных поступлений в соответствии с настоящим разделом 

Порядка производится в пределах одного балансового счета по поступлениям, админи-

стрирование которых осуществляется администрацией городского или сельского посе-

ления Искитимского района Новосибирской области.

16.15. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности пла-

тежа по бюджетным средствам, подписанные Главой городского или сельского поселе-

ния Искитимского района Новосибирской области направляются в Управление Феде-

рального казначейства по Новосибирской области для отражения уточнения платежей 

на едином счете бюджета.

6.16. В случае зачисления на балансовый счет № 40101810900000010001 в качестве 

невыясненных поступлений средств, отраженных на лицевом счете администрации го-

родского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области адми-

нистратора доходов бюджета и подлежащих уточнению на код классификации доходов 

бюджета иному администратору поступлений, клиентом представляется в письмо в 

произвольной форме, с указанием следующих обязательных для зачисления реквизитов: 

ИНН, КПП, наименование и лицевой счет администратора поступлений, наименования 

банка получателя, БИК банка, балансовый счет, код бюджетной классификации.

На основании письма в течение 10 рабочих дней оформляется уведомление об уточ-

нении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) и направляется 

в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области посредством си-

стемы удаленного финансового документооборота Федерального казначейства (далее 

- СУФД).

В случае несоответствия письма требованиям настоящего пункта Порядка, клиенту 

направляется письменный отказ с указанием причин неисполнения письма.

6.17. В случае зачисления на балансовый счет № 40101810900000010001 в качестве 

невыясненных поступлений средств, отраженных на лицевом счете администрации 

городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области  

администратора доходов бюджета, и невозможности определения предполагаемого ад-

министратора поступлений, а также если предполагаемый администратор поступлений 

не является администратором доходов местного бюджета, в течение 10 рабочих дней 

оформляется и направляется в Управление Федерального казначейства по Новосибир-

ской области Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по 

КФД 0531809) с указанием уточненных реквизитов администратора поступлений: УФК 

по Новосибирской области и кода бюджетной классификации «Невыясненные посту-

пления, зачисляемые в федеральный бюджет».

6.18. В случае зачисления на балансовый счет № 40204-------------- сумм дебитор-

ской задолженности прошлых лет по лицевому счету клиента, закрытому в текущем 

году, в качестве невыясненных поступлений средств, отраженных на лицевом счете 

администратора доходов бюджета администрации городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области и подлежащих уточнению на код класси-

фикации доходов бюджета иному администратору поступлений, клиентом предоставля-

ется заявление с указанием следующих обязательных для зачисления реквизитов: ИНН, 

КПП, наименование и лицевой счет администратора поступлений, наименование банка 

получателя, БИК банка, балансовый счет, код бюджетной классификации.

На основании заявления в течение 10 рабочих дней оформляется уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) и направля-

ется в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области посредством 

СУФД.

В случае несоответствия заявления требованиям настоящего пункта, клиенту направ-

ляется письменный отказ с указанием причин неисполнения заявления.
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7. Порядок обеспечения наличными денежными

средствами получателей средств

7.1. Обеспечение наличными денежными средствами

7.1.1. Настоящий раздел регламентирует порядок обеспечения получателей средств 

наличными денежными средствами.

7.1.2. Обеспечение получателей средств наличными денежными средствами осу-

ществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными сред-

ствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований), утвержденными приказом Казначейства России от 

30.06.2014 № 10н (далее - Правила обеспечения наличными денежными средствами), с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

Оформление операций с подотчетными средствами осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Перечисление заработной платы, а также перечисление средств на командиро-

вочные расходы под отчет осуществляется на зарплатные расчетные карты сотрудников 

получателя средств.

В случае отсутствия у сотрудника зарплатной расчетной карты допускается перечис-

ление заработной платы, а также перечисление командировочных расходов под отчет на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника получателя средств.

7.1.4. Перечисление средств на хозяйственные расходы под отчет осуществляется на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника получателя средств.

7.1.5. Для перечисления средств на зарплатные расчетные карты сотрудников получа-

тель средств оформляет следующие документы:

- платежное поручение на перечисление средств с соответствующего лицевого счета;

- реестр на зачисление средств на счета физических лиц (далее - реестр на зачисле-

ние).

Платежное поручение оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5.3.3 Порядка, с учетом следующих особенностей:

- в поле «Получатель» указываются реквизиты учреждения банка, в котором сотруд-

никам получателя средств открыты счета физических лиц;

- в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета фи-

зических лиц;

- в поле «Назначение платежа» указывается цель платежа, а также делается ссылка на 

перечисление средств по реестру на зачисление, его номер и дату.

Реестр на зачисление средств составляется получателем средств по форме, согласо-

ванной с учреждением банка. Предоставление указанного реестра в учреждение банка 

осуществляется получателем средств самостоятельно.

7.1.6. Платежное поручение на перечисление средств на расчетную карту уполномо-

ченного сотрудника получателя средств оформляется в соответствии с требованиями 

пункта 5.3.3 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей:

- перечисление осуществляется на соответствующий балансовый счет № 40116, от-

крытый Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области в Банке 

России;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного сотрудника получателя средств, номер его расчетной карты.

7.1.7. Заявления сотрудников получателей средств на выдачу денежных средств под 

отчет оформляются по примерной форме согласно приложению, № 7.1 к настоящему 

Порядку.

7.1.8. Расходование наличных денежных средств, поступивших в кассу получателя 

средств, осуществляется только после их зачисления на соответствующий лицевой счет 

получателя средств.

7.1.9. Не допускается перечисление получателями средств денежных средств под от-

чет на приобретение (изготовление) товарно-материальных ценностей, на выполнение 

работ, оказание услуг, за исключением:

возмещения расходов, связанных с командированием работников;

расходов на питание спортсменов и студентов при их направлении на соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия - при представлении документа, 

подтверждающего сумму платежного поручения;

         в остальных случаях с разрешения Главы городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области.

7.2. Порядок взноса наличных денежных средств

7.2.1. Взнос клиентом наличных средств в кассу банка производится в соответствии 

с Правилами обеспечения наличными денежными средствами на основании объявления 

на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001) в соответствии с требованиями, уста-

новленными Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России 

в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с учетом особенно-

стей, установленных настоящим подразделом.

7.2.2. В платежном поручении на зачисление денежных средств на лицевой счет по-

лучателя средств, открытый в Администрации  района, указываются:

- номер лицевого счета получателя средств;

- коды бюджетной классификации и дополнительных классификаторов, в соответ-

ствии с которыми необходимо произвести отражение внесенных денежных средств;

- для средств, поступающих во временное распоряжение получателя средств, указы-

вается источник образования средств, в соответствии с Разрешением.

7.2.3. В подтверждение зачисления наличных денежных средств на лицевой счет 

получателя средств предоставляется платежное поручение в составе пакета отчетных 

форм.

8. Ведение перечня участников бюджетного процесса городского или сельского 
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поселения Искитимского района Новосибирской области

8.1. Перечень участников бюджетного процесса городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области, санкционирование расходов которых 

осуществляется Администрацией района

8.1.1. В целях контроля за соблюдением принципа подведомственности расходов 

бюджета осуществляется ведение перечня участников бюджетного процесса городского 

или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (далее - пере-

чень).

Перечень ведется по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку.

8.1.2. В перечень включается следующая информация по получателям средств:

- код участника (из Реестра участников бюджетного процесса);

- полное наименование получателя средств в соответствии с его уставными доку-

ментами;

- сокращенное наименование получателя средств в соответствии с его уставными 

документами;

- идентификационный номер налогоплательщика получателя средств (ИНН);

- общероссийский государственный регистрационный номер получателя средств 

(ОГРН);

- код причины постановки на налоговый учет (КПП);

- код формы собственности получателя средств в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности (ОКФС);

- код организационно-правовой формы получателя средств в соответствии с Обще-

российским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);

- юридический адрес получателя средств (с указанием почтового индекса, наимено-

вания района области);

- код главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

получатель средств, в соответствии с решением «О местном бюджете городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области» на текущий финан-

совый год;

- Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера получателя средств, их контактные те-

лефоны.

8.1.3. Для включения получателя средств в перечень получатель бюджетных средств 

представляет информацию по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку. При 

этом в примечании указывается: «включить».

Включение получателя средств в перечень является основанием для открытия полу-

чателю средств лицевых счетов в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

8.1.4. Для исключения получателя средств из перечня получатель бюджетных средств 

представляет информацию по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку с указа-

нием в примечании: «исключить».

Исключение получателя средств из перечня является основанием для закрытия полу-

чателю средств лицевых счетов в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

К информации прилагается заверенная главным распорядителем бюджетных средств 

копия нормативного правового документа, который является основанием для исключе-

ния получателя средств из перечня.

8.1.5. В случае изменения реквизитов получателя средств, содержащихся в перечне, 

получатель бюджетных средств представляет информацию о новых реквизитах получа-

теля средств по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку с указанием в приме-

чании: «изменить реквизиты».

Изменение реквизитов в части изменения наименования получателя средств является 

основанием для переоформления получателю средств лицевых счетов в соответствии с 

разделом 3 настоящего Порядка.

К информации прилагаются заверенные главным распорядителем бюджетных 

средств копии документов, подтверждающие вносимые в перечень изменения.

8.1.6. Информация, указанная в пунктах 8.1.3, 8.1.4 и 8.1.5 настоящего Порядка, пред-

ставляется получателями бюджетных средств на бумажных носителях и в электронном 

виде.

Проверяемые реквизиты информации, представляемой получателями бюджетных 

средств, должны соответствовать следующим требованиям:

- графы 2 и 3 заполняются в строгом соответствии с текстом уставных документов.

В случае расхождения наименования получателя средств, указанного на титульном 

листе уставного документа, с наименованием, указанным непосредственно в тексте 

уставного документа, руководствуются последним.

Если в уставном документе сокращенное наименование не указано, то в графе 3 ука-

зывается полное наименование получателя средств либо сокращенное наименование 

получателя средств, позволяющее идентифицировать получателя средств и предназна-

ченное для использования в платежных и иных документах в случаях, когда информа-

ция, подлежащая заполнению в обязательном порядке, имеет ограничение по числу 

символов;

- графы 4 - 8 заполняются на основании соответствующих регистрационных доку-

ментов;

- если юридический адрес получателя средств отличается от его почтового адреса, 

то в графе 9 после юридического адреса дополнительно указывается почтовый адрес.

8.1.7. В случае передачи клиента из ведения одного главного распорядителя бюджет-

ных средств в ведение другого, информацию, по соответствующим кодам главного рас-

порядителя, на исключение клиента из перечня представляет передающая сторона, а на 

включение в перечень – принимающая сторона.

8.1.8. В случае поступления информации от главного распорядителя бюджетных 

средств о включении в перечень юридического лица, которое в соответствии с действу-

ющим законодательством не может быть наделено правами получателя средств, Адми-

нистрация района вправе отказать во включении юридического лица в перечень с соот-

ветствующим обоснованием и уведомлением главного распорядителя средств бюджета.

При наличии в перечне юридического лица, которое в соответствии с действующим 
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законодательством не может быть наделено правами получателя средств, Админи-

страция района вправе исключить юридическое лицо из перечня с соответствующим 

обоснованием и уведомлением главного распорядителя средств бюджета. Соответству-

ющий главный распорядитель уведомляется об исключении получателя средств из пе-

речня в течение 3 рабочих дней после исключения.  

8.1.9. В установленных законодательством Российской Федерации случаях инфор-

мация о муниципальных казенных учреждениях городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области Администрацией поселения направ-

ляется в Отдел Федерального казначейства по Искитимскому району Новосибирской 

области для включения в перечень участников бюджетного процесса городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области и на бумажных но-

сителях предоставляется в Администрацию района.

8.2. Перечень участников бюджетного процесса городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области, представляемый в Управление Феде-

рального казначейства по Новосибирской области 

8.2.1. Перечень участников бюджетного процесса городского или сельского поселе-

ния Искитимского района Новосибирской области (главных распорядителей, распоря-

дителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администра-

торов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджета городского или сельского поселения Искитимского 

района Новосибирской области), представляемый в Управление Федерального казна-

чейства по Новосибирской области, ведется по форме, предусмотренной нормативными 

правовыми актами Федерального казначейства, и является основанием для открытия в 

установленном порядке получателю средств соответствующего лицевого счета в орга-

нах Федерального казначейства. 

8.2.2. В случае необходимости открытия, закрытия либо изменения реквизитов полу-

чателю средств соответствующего лицевого счета в территориальном органе Федераль-

ного казначейства, получатель бюджетных средств представляет информацию по форме 

приложения № 8.1 к настоящему Порядку в соответствии с пунктом 8.1 настоящего По-

рядка, с указанием в примечании: «лицевой счет в УФК».

Информация представляется на бумажных носителях и в электронном виде, отдель-

но от информации, представляемой в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Порядка.

8.2.3. В течение двух рабочих дней с момента открытия лицевых счетов в террито-

риальных органах Федерального казначейства, соответствующий участник бюджетного 

процесса городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской 

области должен письменно уведомить об этом с указанием номера и даты открытия ли-

цевых счетов.

9. Завершение операций по исполнению местного                                                         

бюджета в текущем финансовом году

9.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает порядок завершения операций по ис-

полнению местного бюджета области в текущем финансовом году в соответствии со 

статьей 242 Бюджетного кодекса РФ.

9.2. Исполнение местного бюджета в части кассовых выплат из местного бюджета 

завершается 31 декабря текущего финансового года.

9.3. Клиенты обеспечивают представление документов, необходимых для учета на 

лицевых счетах принятых ими бюджетных обязательств, не позднее чем за пять рабочих 

дней до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление документов для учета на лицевых счетах де-

нежных обязательств не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего финан-

сового года.

Клиенты обеспечивают представление платежных документов, необходимых для 

осуществления кассовых выплат из местного бюджета, не позднее чем за один рабочий 

день до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление уведомлений об уточнении вида и принадлеж-

ности платежа до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

Установленные настоящим пунктом сроки могут быть сокращены на основании об-

ращений получателей бюджетных средств, содержащих указание на причины непред-

ставления документов в указанные сроки.

По результатам рассмотрения обращений получатели бюджетных средств уведомля-

ются о принятом решении.

9.4. Кассовые выплаты из местного бюджета осуществляются на основании платеж-

ных документов до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно 

в пределах 

остатка денежных средств на едином счете бюджета.

9.5. Не исполненные получателями средств бюджетные ассигнования текущего года, 

лимиты бюджетных обязательств текущего года, объемы кассового плана текущего года 

прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года и не подлежат учету 

на лицевых счетах получателей в качестве остатков на начало очередного финансового 

года.

9.6. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя средств 

в отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на лицевом 

счете получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное рас-

поряжение казенного учреждения, как остаток на 1 января текущего финансового года.

9.7. Средства, поступающие в текущем финансовом году на лицевые счета получате-

лей средств в качестве погашения дебиторской задолженности отчетного финансового 

года, подлежат перечислению получателями средств в доход местного бюджета по КБК 

XXX11302995130000130»Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений» по КБК XXX11302995100000130 «Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов сельских поселений», где XXX - соответствующий код главного администра-

тора доходов местного бюджета.

9.8. Получатели средств обязаны закончить расчеты с подотчетными лицами до конца 

текущего финансового года.
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9.9. При завершении текущего финансового года, в целях обеспечения получателей 

средств наличными деньгами в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 

в январе очередного финансового года, в кассе допускается наличие остатка средств, 

достаточного для осуществления их деятельности в указанные дни, в размере, не пре-

вышающем установленный лимит остатка кассы.

Осуществление получателями средств деятельности в указанные дни должно под-

тверждаться соответствующими документами получателей средств (приказ о работе в 

нерабочие праздничные дни, утвержденный график работы и т.п.).

9.10. Завершение операций по целевым средствам федерального бюджета в текущем 

финансовом году производится в порядке, определенном Министерством финансов РФ.

10. Порядок представления документов, являющихся основанием для принятия 

бюджетных обязательств и денежных обязательств

10.1. Общие положения

10.1.1. Настоящий раздел регламентирует представление документов для учета на ли-

цевых счетах бюджетных обязательств и денежных обязательств получателей средств, 

принятых в соответствии с муниципальными контрактами и иными договорами граж-

данско-правового характера на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд (включая поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

при социальном обеспечении населения вне рамок систем государственного пенсион-

ного, социального, медицинского страхования), бюджетных обязательств получате-

лей средств, принятых в соответствии с соглашениями о предоставлении из местного 

бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам городского или сельского поселения 

Искитимского района  Новосибирской области, соглашениями (договорами) о предо-

ставлении из местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субси-

дий муниципальным учреждениям городского или сельского поселения Искитимского 

района Новосибирской области) (далее совместно - соглашения о межбюджетных транс-

фертах (субсидиях).

Настоящий раздел не регламентирует представление документов для учета на ли-

цевых счетах денежных обязательств получателей средств, принятых в соответствии с 

соглашениями о межбюджетных трансфертах (субсидиях).

10.1.2. Действие настоящего раздела распространяется на средства, источником 

финансового обеспечения которых являются налоговые и неналоговые поступления в 

местный бюджет, средства, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии и субвенции и ИМТ, предоставляемые из бюджета другого уровня, а также 

безвозмездные поступления, не имеющие целевого характера.

10.1.3. Бюджетные обязательства подлежат представлению в течение десяти рабочих 

дней с момента заключения соответствующих муниципальных контрактов (договоров), 

соглашений о межбюджетных трансфертах (субсидиях).

Денежные обязательства подлежат представлению в течение десяти рабочих дней с 

момента подписания (заключения) документа, подтверждающего возникновение денеж-

ного обязательства.

10.1.4. Учет на лицевых счетах бюджетных и денежных обязательств, принятых в со-

ответствии с муниципальными контрактами (договорами), осуществляется в АС «Бюд-

жет» с использованием ГИСЗ НСО.

Учет на лицевых счетах бюджетных обязательств, принятых в соответствии с согла-

шениями о предоставлении из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюдже-

там муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области, осу-

ществляется в АС «Бюджет» с использованием АС «УРМ».

10.1.5. Бюджетные и денежные обязательства учитываются на лицевых счетах в раз-

резе кодов классификации расходов местного бюджета и дополнительных классифика-

торов.

10.1.6. Бюджетные обязательства, принятые в соответствии с муниципальными кон-

трактами и иными договорами гражданско-правового характера, заключенными на срок, 

превышающий пределы финансового года, подлежат первоочередному учету на лице-

вых счетах в следующем году за счет лимитов бюджетных обязательств следующего 

финансового года.

10.1.7. Бюджетные обязательства получателей средств учитываются на лицевых сче-

тах отдельно на текущий финансовый год, на первый и второй год планового периода.

10.1.8. Принятие получателем средств бюджетных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет средств местного бюджета, производится в пределах, доведенных ему по 

кодам классификации расходов местного бюджета и дополнительных классификаторов 

лимитов бюджетных обязательств (в текущем финансовом году и плановом периоде) и с 

учетом принятых и неисполненных бюджетных обязательств.

Нарушение получателем средств указанного требования в соответствии с пунктом 5 

статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации является основанием для при-

знания судом соответствующего муниципального контракта (договора) недействитель-

ным по иску главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 

получатель средств.

10.2. Представление бюджетных обязательств

10.2.1. Постановка на учет бюджетных обязательств осуществляется на основании 

заключенных получателем средств:

- муниципальных контрактов;

- иных договоров гражданско-правового характера (в том числе заключенных посред-

ством составления счета);

- соглашений о выкупе земельных участков для муниципальных нужд;

- соглашений о предоставлении из местного бюджета межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области;

- соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области).

10.2.2. При постановке на учет бюджетных обязательств по муниципальным кон-
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трактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также банковских 

услуг, в сведениях о бюджетном обязательстве указываются суммы обязательств, само-

стоятельно рассчитанные получателем средств на текущий финансовый год, исходя из 

установленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных 

услуг в текущем финансовом году в пределах утвержденных получателю средств лими-

тов бюджетных обязательств.

При постановке на учет бюджетных обязательств, принятых в соответствии с согла-

шениями о межбюджетных трансфертах (субсидиях), предусматривающими порядок 

определения объема межбюджетного трансферта (субсидии), в сведениях о бюджетном 

обязательстве указываются суммы обязательств, которые могут быть самостоятельно 

рассчитаны получателем средств на текущий финансовый год в пределах утвержденных 

получателю средств лимитов бюджетных обязательств.

Сведения о бюджетном обязательстве должны содержать графические файлы с изо-

бражением документов, являющихся основанием для учета на лицевых счетах бюджет-

ного обязательства.

В случае заключения муниципальных контрактов (договоров) в форме электронного 

документа путем подписания ЭП сторон (включая контракты, заключенные по результа-

там открытого аукциона в электронной форме), данные муниципальные контракты (до-

говоры) представляются в виде графических файлов с изображением соответствующего 

электронного документа, заверенного ЭП получателя средств.

Проставление ЭП на сведениях о бюджетном обязательстве означает подтверждение 

руководителем получателя средств соответствия информации, содержащейся в сведе-

ниях о бюджетном обязательстве, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, 

содержащейся в соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений о бюджетных обязательствах получатели 

средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.2.3. Проверка представленных сведений о бюджетных обязательствах осуществля-

ется в течение 3-х рабочих дней на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений о бюджетных обязательствах, представленных посредством 

АС «УРМ» или ГИСЗ НСО, сведениям, содержащимся в графических файлах с изобра-

жением документов по всем реквизитам;

в) наличие в муниципальном контракте (договоре), соглашении о межбюджетном 

трансфере (субсидии) следующих реквизитов:

- номера документа (при наличии);

- даты заключения;

- даты вступления в силу и даты окончания действия (либо порядка их определения);

- наименования сторон;

- цены муниципального контракта (договора) (порядка ее определения) либо объема 

межбюджетного трансферта (субсидии) (порядка его определения);

- авансового платежа и его размера (при наличии);

- сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для муниципальных 

контрактов (договоров));

- сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (либо 

порядка их определения) (для муниципальных контрактов (договоров));

- юридических адресов и банковских реквизитов сторон, печатей и подписей упол-

номоченных лиц;

- приложений, являющихся неотъемлемой частью документа (спецификаций, графи-

ков выполнения работ и т.п.);

- реквизитов нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления 

соответствующего межбюджетного трансферта (субсидии) (для соглашений о межбюд-

жетных трансфертах (субсидиях);

г) соответствие указанных кодов бюджетной классификации и дополнительных клас-

сификаторов предмету и содержанию договора (соглашения);

д) соответствие поля «Содержание договора» в сведениях о бюджетном обязатель-

стве предмету договора (соглашения);

е) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств по кодам бюджетной классификации и дополнительных классификаторов;

ж) непревышение установленного законодательством предельного размера авансиро-

вания по муниципальным контрактам (иным договорам);

з) наличие достаточного остатка предельных объемов средств для заключения и 

исполнения долгосрочных контрактов по кодам бюджетной классификации и дополни-

тельных классификаторов;

з.1) соответствие сведений о муниципальном контракте, внесенных в АС «Бюджет», 

сведениям, внесенным в реестр контрактов и размещенным на ООС, в части соответ-

ствия:

- реестрового номера муниципального контракта;

- предмета контракта;

- способа размещения;

- наименования, ИНН, КПП заказчика;

- наименования, ИНН, КПП поставщика;

- кодов бюджетной классификации;

и) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в учете на лицевых счетах соответствующего бюджетного обязательства.

10.2.4. После завершения проверки производится постановка на учет бюджетных 

обязательств получателей средств путем согласования сведений о бюджетных обяза-

тельствах в АС «Бюджет».

В случае выявления по результатам проверки несоответствия сведений о бюджетных 

обязательствах требованиям, установленным настоящим разделом, постановка на учет 
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бюджетных обязательств отказывается путем отклонения в АС «Бюджет» представлен-

ных сведений о бюджетных обязательствах с указанием причин отказа.

10.2.5. На основании сведений о бюджетных обязательствах, прошедших контроль в 

соответствии с настоящим разделом Порядка, бюджетные обязательства учитываются 

на лицевых счетах получателей средств.

Учтенному на лицевых счетах бюджетному обязательству автоматически присваива-

ется уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

Если в одном муниципальном контракте (договоре), соглашении о межбюджетных 

трансфертах (субсидиях) предусматривается наличие бюджетных обязательств, испол-

няемых по нескольким кодам бюджетной классификации, то такие обязательства учиты-

ваются на лицевых счетах раздельно с присвоением регистрационного номера каждому 

бюджетному обязательству.

При наличии в муниципальном контракте, ином договоре условий авансирования, 

обязательство на аванс и обязательство на окончательный расчет отражаются на лице-

вых счетах раздельно с присвоением отдельных регистрационных номеров.

10.2.6. Учет на лицевых счетах бюджетного обязательства приводит к уменьшению 

суммы свободного остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-

тельств на лицевом счете получателя средств.

10.2.7. По письменному запросу получателя средств выдается Справка об испол-

нении принятых на учет бюджетных обязательств по форме согласно приложению 

№ 10.1 к настоящему Порядку в составе пакета отчетных форм.

10.2.8. Учтенные на лицевых счетах и не исполненные в текущем финансовом году 

бюджетные обязательства подлежат первоочередному отражению на лицевых счетах в 

очередном финансовом году за счет лимитов бюджетных обязательств очередного фи-

нансового года на основании Ведомости контроля неисполненных бюджетных обяза-

тельств, составляемой по форме согласно приложению № 10.2 к настоящему Порядку.

10.3. Представление уточнений к бюджетным обязательствам

10.3.1. Получатели средств в течение десяти рабочих дней с момента изменения или 

прекращения соответствующих договорных отношений обязаны уведомить об измене-

ниях бюджетных обязательств, учтенных на лицевых счетах, посредством внесения в 

них изменений.

Основанием для внесения изменений в бюджетные обязательства, учтенные на лице-

вых счетах, являются документы, подтверждающие изменение условий или прекраще-

ние соответствующих договоров (соглашений) (дополнительные соглашения, соглаше-

ния о расторжении договоров (соглашений) и пр.).

10.3.2. Для учета на лицевых счетах изменений в учтенные бюджетные обязательства 

получатели средств должны представить сведения об изменениях условий муниципаль-

ных контрактов (договоров), соглашений о межбюджетных трансфертах (субсидиях) 

(далее - сведения об изменении бюджетных обязательств) в порядке, аналогичном опи-

санному в разделе 10.2, при этом в сведениях об изменениях бюджетных обязательств 

указываются регистрационные номера изменяемых бюджетных обязательств.

В поле «Примечание» в обязательном порядке указывается изменяемый параметр 

сведений об изменении бюджетных обязательств, а также наименование и реквизиты 

документа, являющегося основанием для данных изменений.

10.3.3. При постановке на учет изменений в учтенные бюджетные обязательства по 

муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотве-

дения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, 

а также банковских услуг, в сведениях о бюджетном обязательстве указываются суммы 

обязательств, самостоятельно рассчитанные получателем средств на текущий финансо-

вый год, исходя из установленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребле-

ния вышеуказанных услуг в текущем финансовом году в пределах утвержденных полу-

чателю средств лимитов бюджетных обязательств с учетом фактически потребленного 

объема вышеуказанных услуг за истекший период текущего финансового года.

10.3.4. Сведения об изменении бюджетных обязательств контролируются в соответ-

ствии с пунктами 10.2.5, 10.2.6 и 10.2.7 настоящего Порядка.

Сведения об изменении бюджетных обязательств дополнительно контролируются на 

предмет не противоречия фактически исполненной части основных бюджетных обяза-

тельств.

10.3.5. Бюджетному обязательству, возникшему после изменения, автоматически 

присваивается новый уникальный регистрационный номер в пределах текущего финан-

сового года.

10.3.6. В случае досрочного прекращения соответствующих договорных отношений 

получателем средств должны быть представлены сведения об изменении бюджетных 

обязательств, содержащие сумму фактически исполненных бюджетных обязательств, в 

соответствии с пунктом 10.3.4 настоящего Порядка.

В случае, когда документы, подтверждающие прекращение соответствующих до-

говорных отношений, не могут быть представлены, получатель средств представляет 

согласованное с главным распорядителем средств ходатайство в произвольной форме о 

досрочном прекращении бюджетного обязательства с объяснением причин, препятству-

ющих представлению подтверждающих документов.

10.3.7. По окончании финансового года в течение пяти рабочих дней формируется 

Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств по каждому получателю 

средств по форме согласно приложению № 10.2 к настоящему Порядку и направляет 

получателям средств в составе пакетов отчетных форм.

Получатель средств обязан письменно сообщить в течение трех рабочих дней после 

получения Ведомости контроля неисполненных бюджетных обязательств свои возраже-

ния. При отсутствии возражений в указанные сроки, Ведомость считается подтвержден-

ной получателем средств.

10.4. Представление денежных обязательств и их аннулирование

10.4.1. Постановка на учет денежных обязательств осуществляется на основании 
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представленных получателем средств документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств, в том числе:

- акта о приемке выполненных работ, услуг;

- акта приема-передачи товаров;

- товарной накладной;

- счета-фактуры;

- иных документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Для учета на лицевых счетах денежных обязательств, возникших по муниципаль-

ным контрактам (договорам) на выполнение работ по строительству и капитальному 

ремонту, может быть представлена первичная учетная документация, подтверждающая 

стоимость выполненных работ и затрат. (ф. КС-3, оформленная в соответствии с требо-

ваниями Госкомстата РФ).

10.4.2. Для учета на лицевых счетах денежных обязательств получатели средств на-

правляют посредством ГИСЗ НСО электронный документ, содержащий сведения о де-

нежном обязательстве (далее по тексту - сведения о денежном обязательстве), в котором 

указывается регистрационный номер бюджетного обязательства, являющегося основа-

нием для возникновения данного денежного обязательства.

Сведения о денежном обязательстве должны содержать графические файлы с изо-

бражением документов, являющихся основанием для отражения на лицевых счетах де-

нежного обязательства.

При этом проставление ЭП на сведениях о денежном обязательстве означает, что ру-

ководитель получателя средств местного бюджета подтверждает соответствие информа-

ции, содержащейся в сведениях о денежном обязательстве, отправленных посредством 

ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в соответствующих оригиналах документов на 

бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений о денежных обязательствах получатели 

средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.4.3. Представленные сведения о денежных обязательствах контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений о денежном обязательстве сведениям о бюджетном обяза-

тельстве, по которому данные документы являются основанием для оплаты;

в) соответствие сведений о денежном обязательстве сведениям, содержащимся в гра-

фических файлах с изображением документов по всем реквизитам;

г) непревышение суммы, указанной в сведениях о денежных обязательствах, суммы 

неисполненных бюджетных обязательств;

д) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего денежного обязательства.

После завершения проверки сведения о денежных обязательствах утверждаются в 

АС «Бюджет» и отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств либо 

делается отметка об отказе в отражении и указывается причина отказа.

10.4.4. При отражении на лицевом счете денежного обязательства ему автоматически 

присваивается уникальный регистрационный номер, в пределах текущего года.

10.4.5. Учет на лицевых счетах денежного обязательства является основанием для со-

ставления платежного документа на оплату соответствующих денежных обязательств.

По денежным обязательствам, не учтенным на лицевых счетах (отражение на ли-

цевых счетах, по которым является обязательным), платежные документы к оплате не 

принимаются.

10.4.6. Учтенные на лицевых счетах денежные обязательства могут быть аннулиро-

ваны полностью либо частично. Аннулирование денежных обязательств может быть 

произведено только на неоплаченную часть денежного обязательства.

Для аннулирования денежных обязательств получатели средств направляют элек-

тронный документ (далее - сведения об аннулировании денежного обязательства) в со-

ответствии с пунктом 10.4.2 настоящего Порядка.

В поле «Примечание» сведений об аннулировании денежных обязательств получа-

тель средств указывает причину аннулирования денежных обязательств, а также рекви-

зиты подтверждающих документов.

Сведения об аннулировании денежных обязательств должны содержать графические 

файлы с изображением документов, являющихся основанием для аннулирования ранее 

принятых денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях об аннулировании денежного обязатель-

ства означает, что руководитель получателя средств местного бюджета подтверждает 

соответствие информации, содержащейся в сведениях об аннулировании денежного 

обязательства, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в 

соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об аннулировании денежных обяза-

тельств получатели средств несут ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 

части полного или частичного возврата товара подтверждающим документом является 

товарная накладная, подтверждающая возврат товара.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 

части выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающими документами являются:

- претензия;

- акт некачественно выполненных работ, оказанных услуг;

- уведомление об одностороннем отказе исполнения обязательств полностью или ча-

стично по государственному контракту или иному договору.

Представленные сведения об аннулировании денежных обязательств контролируют-

ся на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений об аннулировании денежного обязательства сведениям о 
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бюджетном и денежном обязательствах, подлежащих изменению;

в) соответствие сведений об аннулировании денежного обязательства сведениям, со-

держащимся в графических файлах с изображением документов по всем реквизитам;

г) непревышение суммы неисполненных бюджетных обязательств.

В случае необходимости оплаты неустойки по бюджетному обязательству, в докумен-

те, подтверждающем принятие денежного обязательства, должна быть указана сумма, 

подлежащая оплате исполнителю за исполнение обязательства (поставку товаров, вы-

полнение работы, оказание услуги т.п.), а также сумма неустойки.

10.5. Исполнение бюджетных и денежных обязательств

10.5.1. Для оплаты учтенных на лицевых счетах бюджетных обязательств и денеж-

ных обязательств получатель средств представляет платежные поручения.

В поле «Назначение платежа» платежного поручения в обязательном порядке указы-

вается регистрационный номер бюджетного обязательства.

10.5.2. Платежные поручения получателей средств исполняются в соответствии с на-

стоящим Порядком.

10.5.3. Осуществление расходования средств по платежным поручениям уменьшает 

остаток неисполненных бюджетных обязательств на лицевом счете получателя средств.

10.5.3.1. Санкционирование оплаты денежных обязательств по муниципальным кон-

трактам, информация о которых не включена в реестр контрактов, не осуществляется, 

за исключением денежных обязательств по муниципальным контрактам, информация 

о которых в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» не включается.

10.5.4. В случае нарушения получателем средств требований, установленных пун-

ктом 10.5.1 настоящего Порядка, санкционирование оплаты соответствующих денеж-

ных обязательств, учтенных на лицевых счетах получателя средств, не осуществляется 

до устранения получателем средств допущенных нарушений.

11. Изменения показателей, отраженных на лицевых счетах                                

получателей средств

11.1. Изменение показателей, отраженных на лицевых счетах получателей средств 

(кассовых выплат, кассовых поступлений, исполненных бюджетных обязательств), осу-

ществляется в случае:

11.1.1. Внесения в установленном порядке изменений в бюджетную классификацию, 

а также обнаружения ошибок в кассовых выплатах, кассовых поступлениях или постав-

ленных на учет бюджетных обязательствах.

11.1.2. Реорганизации получателей средств местного бюджета (слияние, присоедине-

ние, разделение, выделение, преобразование).

11.2. Для внесения изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах получа-

телей средств, на лицевом счете клиента должен быть свободный остаток бюджетных 

данных по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, по которым пока-

затели должны быть уточнены.

В случае если на лицевом счете свободных остатков бюджетных данных недоста-

точно, внесению изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах получателей 

средств, предшествуют мероприятия по увеличению соответствующих бюджетных дан-

ных по кодам бюджетной классификации в соответствии с:

- «Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городско-

го или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области и главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета городского или сельского 

поселения Искитимского района Новосибирской области»;

- «Порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского или сель-

ского поселения Искитимского района Новосибирской области».

11.3. Для изменения показателей, отраженных на лицевом счете, клиентом представ-

ляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного 

документа посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-

ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет ходатайство об изменении показателей, отраженных на лицевом счете (приложение 

№ 11.1 к настоящему Порядку), на бумажном носителе.

11.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего 

за днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 

лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации либо 

отклонены с указанием причины отклонения.

11.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности проверя-

ются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме ходатайству об изменении пока-

зателей, отраженных на лицевом счете, на бумажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на платежных документах, по которым необходимо произ-

вести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в случае 

отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации и (или) дополни-

тельных классификаторов, указанных в уведомлении, экономическому содержанию, ли-

цевому счету и дополнительным классификаторам уточняемого документа;

д) соответствие номера бюджетного и денежного обязательств, указанных в уведом-
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лении, номеру бюджетных и денежных обязательств в уточняемом документе;

е) правомерность передачи показателей с лицевого счета клиента на лицевой счет 

иного клиента.

11.6. Проверяемые реквизиты ходатайства об изменении показателей, отраженных 

на лицевых счетах, представляемого получателями средств, должны соответствовать 

следующим требованиям:

- в графе 1 указывается лицевой счет, на котором ранее отражались показатели (уточ-

няемый лицевой счет);

- в графе 2 указывается лицевой счет, на котором необходимо отразить показатели 

(уточненный лицевой счет).

Если изменения лицевого счета в показателях не требуется, то графа 2 не заполня-

ется;

- в графе 3 указываются коды бюджетной классификации и дополнительных клас-

сификаторов, по которым ранее отражались показатели на лицевом счете (уточняемый 

КБК);

- в графе 4 указываются коды бюджетной классификации и дополнительных класси-

фикаторов, по которым необходимо отразить показатели на лицевых счетах (уточнен-

ный КБК).

Если изменения кодов бюджетной классификации и дополнительных классификато-

ров в показателях не требуется, то графа 4 не заполняется;

- в графах 5, 6, 7 и 8 указываются соответствующие реквизиты уточняемого платеж-

ного документа.

В графе 5 указывается наименование соответствующего документа, по которому 

производится уточнение (платежное поручение по кассовым поступлениям, платежное 

поручение по кассовым выплатам, уведомление, объявление на взнос наличными);

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, кас-

совым выплатам, по которым существуют отраженные на лицевых счетах бюджетные 

обязательства, в графах 9 и 10 указываются соответствующие реквизиты бюджетного 

обязательства по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениями, вы-

платам, по которым существуют принятые денежные обязательства, в графах 11 и 12 

указываются соответствующие номера денежных обязательств по уточненному КБК и/

или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-

там в части типа средств, в графах 13 и 14 указываются соответствующие типы средств 

по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету.

Если изменения типа средств в показателях не требуется, то графа 14 не заполняется.

11.7. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам направляются в Управление Федерального казначейства по 

Новосибирской области для отражения уточнения платежей на едином счете бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Порядок формирования кодов лицевых счетов

Структура кода лицевого счета определяет его принадлежность клиенту и 

характеру операций, учитываемых на данном лицевом счете. Номер лицевого 

счета формируется из девяти разрядов, сгруппированных как ААА.ББ.ВВВ.Г. 

Формирование номеров лицевых счетов осуществляется в соответствии со 

следующими правилами: Первый разряд номера лицевого для учреждений 

муниципальных образований всегда равен значению «8»; Второй и третий 

разряд номера лицевого счета определяет принадлежность учреждения 

к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в 

соответствии с нижеприведенной таблицей:
№ Наименование района
07 Искитимский

Четвертый и пятый разряд номера лицевого счета определяют принадлежность уч-
реждения к той или иной функциональной группе в соответствии с таблицей:

№ Название функциональной группы Примеры учреждений, относящихся к функ-
циональной группе

01 Органы местного самоуправления Администрация района
02 Органы внутренних дел УВД, ОВД
03 Учреждения сельского хозяйства Управление сельского хозяйства
04 Учреждения жилищно-коммуналь-

ного хозяйства
Управляющая компания ЖКХ

05 Образовательные учреждения Школы, детские сады, станции юных техни-
ков, детские дома, информационно – мето-
дологические центры 

06 Учреждения культуры Дома культуры, библиотеки, музыкальные 
школы

07 Учреждения здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, моло-
дежной политики 

Больницы, ДЮСШ, Центры физической 
культуры и спорта, молодежные центры

08 Учреждения социальной политики Комплексные центры социальной защиты 
населения

09 Прочие Центры бухгалтерского учета и др.
Шестой, седьмой и восьмой разряды номера лицевого счета определяют порядковый 

номер учреждения в функциональной группе.
Девятый разряд номера лицевого счета определяет вид лицевого счета в соответствии 

с таблицей:
№ Вид лицевого счета
0 Обобщающий служебный лицевой счет
1 Лицевой счет ПБС
3 Лицевой счет ПБС по учету средств во временном распоряжении 
4 Служебный лицевой счет ПБС, отражающий информацию о кассовых операциях, 

произведенных через лицевые счета, открытые в ОФК
5 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
6 Отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
7 Лицевой счет по переданным полномочиям ПБС
8 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения по средствам ОМС
9 Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета

Примечание: Каждому лицевому счету в справочнике должен быть сопоставлен ха-
рактер счета:

распорядительный – для лицевых счетов ГРБС;
ПБС – для лицевых счетов ГРБС в роли ПБС, казенных учреждений;
БУ/АУ – для лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений;
Отдельный БУ/АУ – для отдельных лицевых счетов бюджетных и автономных уч-

реждений;
ОМС – для отдельных лицевых счетов по средствам ОМС бюджетных и автономных 

учреждений;
По переданным полномочиям - лицевой счет по переданным полномочиям ПБС.

Для учета невыясненных поступлений, получателя по которым не возможно уста-
новить, либо получатель не является клиентом финансового органа, используются слу-
жебные лицевые счета:

770.00.000.0 – по бюджетным средствам (балансовый счет 40204);
777.00.000.0 – по средствам бюджетных и автономных учреждений, а также времен-

ным средствам казенных учреждений (балансовые счета 40701, 40302)

По действующим счетам, открытым клиентам, переоформление по новой структуре 
не требуется. 

Новая структура счета применяется при открытии счетов новым клиентам (вновь 
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созданным муниципальным учреждениям района, органам местного самоуправления и 
муниципальным учреждениям поселений, взятым на обслуживание)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

                     Карточка образцов подписей № ____

         к лицевым счетам № _____________________________________

                    от «____» ______________ 20____ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________
Местонахождение ________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Главный распорядитель ___________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

    Образцы   подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных документов при совершении операции по лицевому счету

Право 
подписи Должность

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Образец 
подписи

Срок полномочий лиц, вре-
менно пользующихся правом 

подписи
1 2 3 4 5
первой

второй

Руководитель _________________________ ________________________________                                                                         
(подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________ _______________________________
                                                        (подпись)                              (расшифровка подписи)
   
 М.П.

Оборотная сторона
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Отметка  вышестоящей  организации  об  удостоверении  полномочий и подписей

Руководитель _________________________ ___________________________________  
(зам. руководителя)  (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

«____» ______________ 20____ г.

================================================================

Удостоверительная   надпись  о  засвидетельствовании  подлинности  подписей
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
         (город (село, поселок, район, край, область, республика)
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
                    (дата (число, месяц, год) прописью)
Я, ______________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
нотариус ________________________________________________________________
              (наименование государственной территориальной конторы или
                                нотариального округа)
свидетельствую подлинность подписи граждан: _______________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество подписавшего документ)
которая     сделана    в    моем    присутствии.    Личность    подписавших
документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за № ___________________________________________
Взыскано госпошлины (по тарифу) __________________________________________
Нотариус _______________________________________________________________
                                                                     (подпись)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района  Новосибирской области о
приеме образцов подписей

_______________  ________________________________________________________
       должность                  (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    ___________________________________
                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

Особые отметки: _________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

ДОГОВОР № ________

НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ  В 

АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

г. ___________                                                                   «____» ______________ 20__ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в 

дальнейшем «Администрация», в лице главы Искитимского района Новосибирской 

области ____________________________, действующего на основании Устава Иски-

тимского района Новосибирской области, с одной стороны, и ____________________

________________________________________________________________________

_______________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Клиент», в лице _______

________________________________________________________________________

______________________________________________, действующего на основании 

______________________________, с другой стороны, именуемые   в   дальнейшем   

«Стороны», заключили   настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента 

в пределах доведенных бюджетных данных и отраженных на лицевых счетах бюджет-

ных обязательств, а также в пределах остатков на счетах.

1.2. Администрация открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отраже-

ния сумм соответствующих бюджетных данных, бюджетных и денежных обязательств, 

остатков средств на начало и конец года, кассовых поступлений и кассовых выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Порядком от-

крытия и ведения лицевых счетов муниципальных казенных учреждений городского и 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.

2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и санкционирование 

документов Клиента, необходимых для оплаты расходов.
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2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.

2.1.4. Осуществлять платежи за счет средств местного бюджета по поручению Кли-

ента со счетов Администрации ___________ сельсовета Искитимского района Новоси-

бирской области в пределах доведенных на лицевой счет Клиента бюджетных данных, 

отраженных на лицевом счете бюджетных обязательств, а также в пределах остатка на 

едином счете бюджета (по средствам, поступившим во временное распоряжение Клиен-

та, - только в пределах остатков на лицевом счете Клиента).

2.1.5. Ежедневно отражать операции по кассовым поступлениям и кассовым выпла-

там на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления Федерального казна-

чейства или Сибирского ГУ Банка России по счетам Администрации, по мере осущест-

вления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного 

обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего 

места Клиента.

2.1.7. Информировать Клиента о порядке исполнения сводной бюджетной росписи и 

порядке организации казначейского исполнения местного бюджета, а также о внесении 

изменений в них.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденци-

альную информацию, в том числе персональные данные, полученную в процессе веде-

ния лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представить в Администрацию документы, требуемые для открытия необходи-

мых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 

предоставленных в Администрацию.

2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать Администрацию обо 

всех изменениях в сведениях и документах, представленных в Администрацию.

2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка 

России и администрации Искитимского района Новосибирской области; соблюдать по-

рядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств местного бюджета.

2.2.6. Обеспечить использование средств, поступивших во временное распоряжение, 

в соответствии с разрешением на открытие лицевого счета.

2.2.7. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов инфор-

мировать Администрацию о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лице-

вом счете.

2.2.8. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, в том числе персональные 

данные, полученную в процессе расчетного обслуживания лицевых счетов.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Администрация имеет право:

3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представ-

ления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.

3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности пред-

ставления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.

3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления 

платежных документов, отсутствии или несоответствии документов, служащих основа-

ниями платежей, а также, если подписи на документах будут признаны не соответству-

ющими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, уста-

новленных нормативными правовыми актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить 

сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем 

расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента, в том 

числе персональные данные, в исключительных случаях, прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Получать от Администрации всю необходимую информацию об операциях, 

проведенных по лицевым счетам.

3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по ли-

цевым счетам.

3.2.3. Требовать от Администрации восстановления неправильно зачисленных и спи-

санных с лицевых счетов сумм.

3.2.4. Консультироваться в Администрации по вопросам оформления документов, 

необходимых для осуществления кассовых поступлений и кассовых выплат, получения 

наличных средств, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслужива-

ния.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.

4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или несвоевремен-

ное исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств вследствие 

обстоятельств, возникших не по вине Сторон.

4.3. Администрация не несет ответственности:
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- по обязательствам Клиента, превышающим доведенные бюджетные данные (за ис-

ключением средств, поступивших во временное распоряжение клиента), а также посту-

пления на счет;

- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления документов Кли-

ентом;

- за неверное указание сумм, указанных в платежных документах, и реквизитов;

- за сроки платежа при неправильном оформлении Клиентом платежных (расчет-

но-денежных) документов или несоответствие их сопроводительным документам, обо-

сновывающим назначение платежа;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по причине недосто-

верности сведений, указанных в документах, предоставленных Клиентом.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

5.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между Сторонами 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Дого-

вора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен на один год, вступает в силу с момента подписания 

его обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента закрытия лицевого счета 

Клиента. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения 

срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении письменно не позднее 

чем за месяц.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по взаимной 

договоренности Сторон путем составления дополнительного соглашения. Досрочное 

расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, один из которых находится в Администрации, второй - выдается Клиенту.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Искитимского района Новоси-
бирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ОРГАНИЗАЦИЯ

М.П.       

                                                                                                        
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

ДОГОВОР № _________

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН В ПРОЦЕССЕ 

ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ С ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ

г. ______________                                                         «____» ______________ 20____ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемая   в   

дальнейшем   Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской обла-

сти________________________________________, действующего на основании Устава 

Искитимского района Новосибирской области, с одной стороны, и_________________

_________________________________________________________, именуемое(ый)    в       

дальнейшем       Организация,       в      лице______________________________________

_________, действующего на основании

_______________, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили до-

говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В целях оптимизации работы и оперативного обмена документами в процессе испол-

нения местного бюджета ___________сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, кассового обслуживания исполнения местного бюджета _________ сельсове-

та Искитимского района Новосибирской области и расчетно-кассового обслуживания 

лицевых счетов получателей средств местного бюджета ___________ сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области, Стороны договорились о создании корпора-

тивной информационной системы (далее - Системы).

Под термином Система Стороны понимают информационную систему, участниками 

которой может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглаше-

нием участников этой Системы.

Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, определяет права и обя-

занности, а также ответственность Сторон, возникающие в процессе обмена электрон-

ными документами с электронной подписью (далее - ЭП) между Администрацией и 

Организацией в рамках Системы с использованием автоматизированных информацион-

ных систем (далее - АС).

В Системе действуют Удостоверяющие центры (УЦ), осуществляющие деятельность 

согласно действующему законодательству. Перечень, порядок предоставления и стои-

мость услуг УЦ определяется отдельными договорами, заключаемыми между:

- УЦ и Организацией в части документов, направляемых Организацией в Админи-

страцию;
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- УЦ и Администрацией в части документов, направляемых Администрацией в Ор-

ганизацию.

Стороны признают, что электронные документы с ЭП, передающиеся в Системе, 

сформированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации и настоящего Договора, являются равнозначными аналогичным документам на 

бумажных носителях с собственноручной подписью и печатью.

В Системе используются следующие АС, предназначенные для обработки, контро-

ля, хранения, защиты и передачи информации: «Бюджет», «Удаленное рабочее место», 

программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет» и государственная ин-

формационная система в сфере закупок Новосибирской области (далее - ГИСЗ НСО).

Указанные АС признаются Сторонами достаточными для обеспечения надежной, эф-

фективной и безопасной работы.

Посредством ГИСЗ НСО Организация передает в АС «Бюджет» сведения о бюджет-

ных обязательствах, уточнения к сведениям о бюджетных обязательствах, сведения о 

денежных обязательствах, уточнения к сведениям о денежных обязательствах.

Посредством АС «Бюджет», «Удаленное рабочее место» и программного модуля 

«Сервер доступа к данным АС «Бюджет» Организация передает в АС «Бюджет» пла-

тежные поручения и уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Электронный документ влечет возникновение прав и обязанностей Сторон по насто-

ящему Соглашению, если он надлежащим образом оформлен передающей Стороной, 

подписан ЭП, передан по автоматизированной системе, а принимающей Стороной полу-

чен, проверен и принят к исполнению. Свидетельством того, что электронный документ 

принят к исполнению, является отметка об изменении статуса документа в автоматизи-

рованной системе.

Взаимоотношения Организации и оператора ГИСЗ НСО в процессе обмена электрон-

ными документами регулируются заключенным между ними двусторонним соглашени-

ем.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Администрация обязуется

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для отправки, прие-

ма, проверки и дальнейшей обработки электронного документа с ЭП.

Назначить ответственных должностных лиц за поддержание в рабочем состоянии и 

обеспечивающих безопасность функционирования своей части АС.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС сертификаты открытых ключей ЭП 

представителя Организации.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС список отозванных сертификатов от-

крытых ключей ЭП представителей Организации.

Немедленно прекратить прием платежных документов с ЭП и связаться с Организа-

цией при возникновении подозрений на угрозу несанкционированного доступа к рас-

четам, до выяснения обстоятельств произошедшего. Угрозой несанкционированного 

доступа считается также появление поврежденных документов.

Хранить электронные документы с ЭП в электронных архивах с сохранением всех 

реквизитов, включая все заверяющие ЭП. Срок хранения электронных документов дол-

жен соответствовать сроку хранения их бумажных аналогов.

Осуществлять операции по лицевым счетам Организации, открытым в Администра-

ции, на основании электронных документов, поступивших по АС, в порядке, предусмо-

тренном Договорами на обслуживание лицевых счетов получателя бюджетных средств.

Формировать и отправлять электронные документы в пакетах отчетных форм.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц.

Администрация имеет право

Приостановить прием электронных документов от Организации в случаях наруше-

ния или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, а 

также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-

ционирования системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

Приостановить отправку электронных документов, подписанных ЭП, в случаях на-

рушения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, 

а также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-

ционирования системы.

Организация обязуется

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для создания, подпи-

сания, отправки и приема электронных документов с ЭП.

Назначить следующих ответственных должностных лиц:

- Должностное лицо, имеющее право подписывать ЭП электронные документы в 

Системе.

- Должностное лицо, имеющее право проверять ЭП на электронном документе.

- Должностное лицо, ответственное за хранение средств ЭП.

- Должностное лицо, ответственное за поддержание в рабочем состоянии и обеспече-

ние безопасности функционирования своей части АС.

Доставлять в Администрацию документы на бумажных носителях, если по какой-ли-

бо причине не может своевременно доставить электронные документы с ЭП средствами 

АС.

Обеспечить порядок создания, подписи, отправки и приема электронных документов 

с ЭП, а также организацию безопасности рабочего места с АС.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.
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Хранить документы на бумажных носителях в Организации в соответствии с прави-

лами организации государственного архивного дела.

Немедленно уведомлять Администрацию о компрометации ключей ЭП.

В случае компрометации ключевой информации немедленно прекратить работу со 

скомпрометированными ключами ЭП и известить Администрацию.

Обеспечить сохранность ключей ЭП.

Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц согласно Инструкции 

для Организации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 

№ 1).

Организация имеет право

Вносить предложения по изменению порядка функционирования Системы, струк-

туре и содержанию нормативных документов, регламентирующих функционирование 

Системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Администрация несет ответственность за проверку ЭП под электронными докумен-

тами Организации.

Организация несет ответственность за назначение уполномоченных должностных 

лиц, имеющих право подписывать электронные документы ЭП.

Организация несет ответственность за проверку ЭП под электронными документами 

Организации.

Организация несет ответственность за сохранность и безопасное использование 

средств ЭП, в том числе ключа ЭП.

В случае компрометации ключа ЭП, Администрация не несет ответственности за 

любые последствия, наступившие вследствие несвоевременного оповещения Админи-

страции о факте компрометации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Со-

глашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая, но не ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, заба-

стовками, отключениями подачи электроэнергии.

Администрация не несет ответственности за правомерность надлежащим образом 

оформленной Организацией операции по расходу со Счета Организации, а также за 

убытки, понесенные Организацией вследствие отказов и несвоевременности действий 

лиц, в пользу которых осуществляется расчетная операция по поручению Организации.

4. КОМПРОМЕТАЦИЯ КЛЮЧА ЭП.

Действия при компрометации ключа ЭП

Под компрометацией ключа ЭП понимается, но этим не ограничивается:

- Потеря ключевых носителей.

- Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением.

- Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации.

- Нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) се-

кретного ключа.

- Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе кон-

фиденциальной связи.

- Нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями.

- Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носите-

лями, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда ключевой но-

ситель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный 

факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

В случае наступления событий, указанных в настоящем разделе, Организация обяза-

на незамедлительно сообщить об этом Администрации.

При обращении Организации в Администрацию последняя обязуется отклонить все 

необработанные документы.

5. ПОРЯДОК РАЗБОРА КОНФЛИКТНЫХ (СПОРНЫХ) СИТУАЦИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ С ЭП (ДАЛЕЕ - 

КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ)

В Системе определяются следующие Конфликтные ситуации, связанные с использо-

ванием электронных документов с ЭП:

- Одна из Сторон оспаривает авторство электронного документа с ЭП.

- Одна из Сторон оспаривает подлинность электронного документа с ЭП.

- Одна из Сторон оспаривает факт получения/отправки электронного документа с 

ЭП.

Для разбора Конфликтных ситуаций Стороны принимают следующий порядок:

В случае возникновения спора, одна из Сторон инициирует разбор Конфликтной си-

туации путем направления уведомления (письма), подписанного уполномоченным на то 

лицом, другой Стороне с изложением причин разногласия.

5.1. Создание комиссии для разбора Конфликтных ситуаций

Для объективного разбора Конфликтной ситуации создается комиссия.

Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек (по два человека от ка-

ждой Стороны). В комиссию могут быть включены независимые эксперты.

Члены комиссии от каждой Стороны назначаются приказами каждой Стороны.

В случае привлечения независимых экспертов, эксперт считается назначенным толь-
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ко при согласии обеих Сторон.

Дата сбора комиссии должна быть определена не позднее 7 дней с момента отправки 

предложения о создании комиссии.

Комиссия осуществляет свою работу сроком от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней.

5.2. Документы, представляемые Сторонами

для разбора Конфликтных ситуаций

Администрация представляет:

- Корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

- Список отозванных сертификатов в электронном виде, действующий на момент по-

ступления спорного документа.

- Сертификат уполномоченного лица Организации в электронном виде.

- Электронный документ с ЭП, в отношении которого ведется разбирательство.

- Документы, относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

УЦ, если таковые запрашивались.

Организация представляет:

- Ключевой носитель с ключами ЭП.

- Сертификат открытого ключа ЭП в электронном виде.

- Сертификат открытого ключа ЭП на бумажном носителе.

- Корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

- Документы относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

Удостоверяющем центре, если таковые запрашивались.

5.3. Техническое обеспечение для проведения

экспертных исследований в ходе заседания комиссии

Рабочая станция с установленной частью АС Организации, а также применявшимся 

средством ЭП.

Рабочая станция с установленной частью АС Администрации, а также применяв-

шимся средством ЭП.

5.4. Регламент заседания комиссии и

проведения экспертных исследований

Сравнение сертификатов открытых ключей как в электронном виде, так и на бумаж-

ных носителях, находящихся у Организации и Администрации.

Рассмотрение документов, полученных в Удостоверяющем центре, если такие доку-

менты были представлены хотя бы одной из Сторон.

Проверка журнала использования ключевого носителя.

Тестовая подпись аналогичного электронного документа средствами части АС Ор-

ганизации, его отправка и проверка частью АС Администрации с использованием пре-

доставленных ключевых носителей с записанными на них ключами ЭП и сертификатов 

открытых ключей.

Любая из Сторон может потребовать дополнительных исследований, проверок и экс-

периментов, которые, по ее мнению, могут внести дополнительную ясность в разреше-

ние Конфликтной ситуации.

В случае если Сторона, подлинность исходящего электронного документа которой 

оспаривается, не в состоянии предоставить какие-либо из материалов, указанных в пун-

кте 5.2 настоящего Договора, - спор считается разрешенным в пользу другой Стороны.

5.5. Заключение

Результаты всех исследований, проверок и экспериментов обязательно отражаются в 

протоколе заседания, где отражаются:

- состав комиссии;

- установленные обстоятельства, приведшие к оспариванию электронного документа;

- порядок действий членов комиссии;

- выводы по установлению подлинности оспариваемого документа и вины Сторон.

Протокол заседания подписывается всеми членами комиссии.

По итогам заседания составляется заключение, в котором отражается возможность 

(или невозможность) разрешения Конфликтной ситуации, а также указывается Сторона, 

в чью пользу было вынесено решение.

Заключение подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для 

исполнения Сторонами.

Члены комиссии, не согласные с требованиями большинства, подписывают заключе-

ние с возражениями, которые прикладываются к заключению.

Стороны признают решения комиссии, оформленные заключением, обязательными 

для участников споров и обязуются добровольно исполнять решения комиссии по ука-

занным вопросам в установленные сроки.

К заключению прикладываются копии документов, представленных на заседании ко-

миссии, за исключением ключевого носителя с ключами ЭП.

Заключение выполняется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Сто-

роны).

5.6. Внештатные ситуации

В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без от-

вета, либо Сторона отказывается от участия в работе комиссии, либо в процессе работы 

комиссии чинились препятствия, не позволившие комиссии составить заключение над-

лежащим образом, заинтересованная Сторона составляет заключение в одностороннем 

порядке с указанием причины последнего. В указанном заключении фиксируются об-

стоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ является 
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подлинным, либо формируется вывод об обратном. Указанное заключение направляется 

другой Стороне для сведения.

В случае если при разрешении Конфликтной ситуации Стороны не согласились с за-

ключением комиссии, они могут передать возникший между ними спор, связанный с 

применением ЭП, на рассмотрение суда.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение одного года.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 

Сторон путем предупреждения другой Стороны не менее чем за 10 дней до предполага-

емой даты расторжения.

Договор считается пролонгированным на следующий год, если не менее чем за 1 ме-

сяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в установленном 

порядке о его расторжении.

Все изменения настоящего Договора производятся по соглашению Сторон и действи-

тельны в том случае, если они составлены в письменной форме и имеют собственноруч-

ные подписи обеих Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и 

имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Администрации, 

другой - у Организации.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Дого-

вора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае 

невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рас-

смотрение в Арбитражный суд.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Искитимского района Новоси-
бирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ОРГАНИЗАЦИЯ

М.П.       

                                                                                                        
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № ________

от «__» ________ 20__ г.

Инструкция по организации деятельности учреждений  в процессе обмена 

электронными документами, подписанными электронной подписью

1. Термины и определения

1.1. Автоматизированные информационные системы (АС) - предназначенные для об-

работки, контроля, хранения, защиты и передачи информации системы «Бюджет», «Уда-

ленное рабочее место», программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет», 

ГИСЗ НСО.

1.2. Средства электронной подписи (ЭП) - аппаратные и (или) программные средства, 

обеспечивающие формирование ЭП под электронными документами Организацией и 

проверку ЭП под документами Администрации.

1.3. Закрытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная 

для формирования ЭП под электронными документами, является конфиденциальной 

информацией, относится к средствам ЭП.

1.4. Открытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначен-

ная для проверки ЭП под электронными документами.

1.5. Сертификат открытого ключа ЭП - электронный документ, содержащий реквизи-

ты владельца закрытого ключа ЭП, а также открытый ключ ЭП.

1.6. Ключевой носитель - аппаратное устройство, на котором записан Закрытый ключ 

ЭП.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Инструкция определяет:

- перечень ответственных должностных лиц и порядок их назначения;

- обязанности ответственных должностных лиц;

- порядок хранения Средств ЭП;

- порядок использования Средств ЭП в АС;

- организацию безопасности рабочих мест ответственных должностных лиц.

2.2. Настоящая Инструкция предназначена для получателей и главного распорядите-

ля бюджетных средств (Организаций) и является обязательной для исполнения руково-

дителем и назначенными должностными лицами Организаций.

3. Перечень должностных лиц

3.1. Организации необходимо назначить следующих ответственных лиц:

- сотрудника, уполномоченного формировать ЭП под электронными документами 

Организации;

- сотрудника, уполномоченного проверять ЭП под электронными документами Ад-

министрации;

- сотрудника, ответственного за хранение средств ЭП.

3.2. Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется назначать как минимум 

двух сотрудников, уполномоченных формировать и проверять ЭП под электронными 

документами.
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4. Порядок назначения должностных лиц

4.1. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются и освобождаются от 

обязанностей приказом руководителя Организации.

4.2. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются из числа сотрудников 

Организации.

5. Обязанности должностных лиц

5.1. Сотрудники, уполномоченные формировать ЭП под электронными документами 

Организации и проверять ЭП под электронными документами Администрации, обяза-

ны:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой они допущены, рубежи 

ее защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования данной Инструкции к обеспечению безопасности конфиден-

циальной информации;

- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;

- уничтожить закрытый ключ ЭП в порядке, установленном настоящей Инструкцией, 

передать средства ЭП, эксплуатационную документацию руководителю Организации 

при увольнении или освобождении от исполнения обязанностей сотрудника, уполномо-

ченного формировать ЭП под электронным документом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах утраты Закрытого ключа ЭП, умыш-

ленного или неумышленного повреждения АС и Средств ЭП, которые могут привести к 

разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о причинах 

и условиях возможной утечки таких сведений;

- не нарушать процедуры отправления, подписания и получения электронных доку-

ментов, подписанных ЭП, описанные в разделе 7 настоящей Инструкции;

- сдавать на хранение ключевой носитель с Закрытым ключом ЭП, когда в его исполь-

зовании нет необходимости, а также в конце рабочего дня в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

5.2. Ответственный сотрудник за хранение средств ЭП обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее 

защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования настоящего Порядка к обеспечению безопасности конфиден-

циальной информации;

- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;

- обеспечить хранение, выдачу и учет средств ЭП в порядке, установленном настоя-

щей Инструкцией;

- выдавать ключевые носители с записанными на них Закрытыми ключами ЭП ис-

ключительно сотрудникам, уполномоченным формировать ЭП под электронным доку-

ментом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах недостачи Средств ЭП;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

6. Порядок хранения Средств ЭП

6.1. Все Средства ЭП хранятся непосредственно в Организации.

6.2. Сотрудник, ответственный за хранение Средств ЭП, обязан принять их на хране-

ние, сделав пометку в Журнале учета использования ключевых носителей.

6.3. Все Средства ЭП, а также пароли, пин-коды и т.п. хранятся в сейфе, кроме уста-

новленного на рабочее место АС программного обеспечения.

6.4. Ключи от сейфа хранить в месте, обеспечивающем возможность постоянного 

контроля за ними. В случае наличия замка с шифром, предотвращать разглашение шиф-

ра.

6.5. Дубликат ключей от сейфа находится у руководителя в опечатанном конверте.

6.6. При необходимости использования Средств ЭП, в частности ключевого носителя 

с Закрытым ключом ЭП, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электрон-

ным документом, принимает ключевой носитель под роспись в Журнале учета исполь-

зования ключевых носителей.

6.7. После использования ключевого носителя сотрудник, ответственный за хранение 

Средств ЭП, принимает ключевой носитель под роспись, делая пометку в Журнале уче-

та использования ключевых носителей.

7. Порядок использования Средств ЭП в АС

7.1. Средства ЭП используются исключительно для формирования ЭП под электрон-

ными документами Организации и проверки ЭП под электронными документами Адми-

нистрации в электронном документообороте, реализованном средствами АС.

Использование ЭП при других организационно-правовых или финансовых отноше-

ниях строго запрещено.

7.2. Процедура отправки и подписи электронного документа ЭП осуществляется сле-

дующим образом:

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, сред-

ствами АС формирует электронный документ.

- Документ распечатывается на бумажном носителе в одном экземпляре. На распеча-

танном документе ставятся подписи ответственных лиц и печать Организации.

- Документ на бумажном носителе, подписанный ответственными лицами и заве-

ренный печатью, передается сотруднику, уполномоченному формировать ЭП под элек-

тронным документом, и является основанием для отправки электронного документа, 

подписанного ЭП.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, удо-

стоверяется в подлинности подписей и печати, поставленных на документе.
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- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, в обя-

зательном порядке, в случае установки АС в сетевой конфигурации, обязан обеспечить 

прекращение работы АС на всех рабочих местах, кроме рабочего места, с которого будет 

осуществляться отправка документов и их подпись ЭП.

- Для актуализации данных и удостоверения того, что подписываются документы, 

по своему содержанию соответствующие подписанным ответственными лицами на 

бумажных носителях, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным 

документом, обязан на рабочем месте, с которого будет отправляться документ, нажать в 

интерфейсе АС кнопку «Выполнить», после чего сравнить данные документа на бумаж-

ном носителе с электронным аналогом.

- В случае положительного результата проверки, сотрудник, уполномоченный фор-

мировать ЭП под электронным документом, получает под роспись ключевой носитель и 

присоединяет его к соответствующему порту (дисководу), находящемуся на системном 

блоке.

- В случае отрицательного результата проверки сотрудник, уполномоченный форми-

ровать ЭП под электронным документом, сообщает об этом руководителю Организации.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, про-

изводит отправку документа средствами АС.

- После отправления документа необходимо извлечь ключевой носитель из порта 

(дисковода).

- Сдать ключевой носитель сотруднику, ответственному за хранение средств ЭП.

- В случае правильного выполнения всего алгоритма пункта 7.2 и отсутствия ошибок, 

выданных АС, документ считается отправленным верно.

7.3. Процедура получения электронного документа с ЭП осуществляется следующим 

образом:

- при получении документов от Администрации, сотрудник Организации осущест-

вляет проверку ЭП на предмет подлинности подписи в соответствии с Инструкцией 

пользователя;

- проверка ЭП на пакетах осуществляется нажатием на кнопку проверки ЭП;

- в случае положительного результата проверки, сотрудник Организации осуществля-

ет работу с документами и их хранение в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, утвержденным порядком документооборота в Организации и прави-

лами организации государственного архивного дела;

- если ключ был скомпрометирован, уполномоченный сотрудник Организации неза-

медлительно уведомляет об этом Администрацию и приостанавливает свою работу до 

выяснения причин для принятия решения о последующих действиях.

Организация несет ответственность за проверку ЭП (ее достоверности) под своими 

электронными документами.

8. Организация безопасности рабочего места с установленной АС

8.1. Рабочая станция, на которой установлены АС и средства ЭП, размещается таким 

образом, чтобы доступ к ней был ограничен кругом лиц, имеющих право формировать 

ЭП под электронным документом.

8.2. Системный блок рабочей станции должен быть опломбирован или опечатан.

8.3. В качестве ключевых носителей используются только съемные аппаратные 

устройства.

8.4. Пароли для входа в операционную систему и для аутентификации на сервере 

должны храниться в тайне и меняться не реже одного раза в три месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4
  

Представляется 
на бланке Администрации Искитимского района

наименование получателя средств

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

о ______________________ лицевого счета

    Администрация Искитимского района Новосибирской  области сообщает о _____
____________________________  лицевого счета                 ________________________

    (открытии, переоформлении,                                                             (вид лицевого счета)
                       закрытии)                                                                              
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                                              (наименование получателя средств)
№ ______________________ на балансовом счете № ___________________________

____________________________________________
в банке _________________________________________________________________
Дата __________________________ лицевого счета: __________________________.
     (открытия, переоформления,                                                         (дата)
              закрытия)

Глава Искитимского района 
Новосибирской области              ____________ /_______________/   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5

Заявление                                                                                                                                 
на открытие лицевого счета

от «____» ______________ 20__ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств _____________________
________________________________________________________________________
Прошу открыть лицевой счет _______________________________________________
                                                           (вид лицевого счета)
Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3.  ______________________________________________________________________
4.  ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________

Руководитель _______________________ _____________________________________
                                       (подпись)                              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________ _______________________________
                                          (подпись)                                   (расшифровка подписи)
М.П.   

Отметка  администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________
 _______________                   ______________________________________________
         (должность)                         (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________  ____________________________________
                                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

«____» __________________ 20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6

Разрешение № ________

на открытие лицевого счета по учету операций, поступающих во временное 
распоряжение казенного учреждения, в администрации Искитимского района 

Новосибирской области 
от «____» ______________ 20__ г.

Главный распорядитель ___________________________________________________

Получатель _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Источники образования и направления использования средств:

Ис т оч н и к 
о б р а з о в а -
ния средств 
(подробно)

Источник образова-
ния средств (сокра-
щенно)

Наименование, дата и номер нор-
мативного правового акта, номер 
статьи (пункта) нормативно-пра-
вового акта; положения уставного 
документа

Направления 
использова -
ния средств

1 2 3 4

Руководитель ________________________ ___________________________________                                                
(подпись)                                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________ ______________________________
                                                        (подпись)                                        (расшифровка подписи)

М.П.

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.7

ДОВЕРЕННОСТЬ

Дана ______________________________________________________________ в том,
                                                     (фамилия, имя, отчество)
что  ему  (ей)  поручается  получать  письма  и  иные документы на бумажных
носителях по лицевым счетам ______________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                                                          (номера лицевых счетов)
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
                                                         (наименование организации)
открытым   в  администрации Искитимского района   Новосибирской области.

Паспортные данные: серия ____ № ____________ выдан «____» ________ 20___ г.
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                                                                (кем выдан)

Зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Доверенность действительна: ______________________________________________

Подпись доверенного лица _____________________________________ удостоверяю.
                                                                             (подпись)

Руководитель организации _____________________ ____________________________
                                                                                    (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. организации
    «____» ______________ 20____ г.

================================================================
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

________________                            ________    ___________________________________
         (должность)                          (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    ___________________________________
                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

Заявление на переоформление лицевых счетов

от «____» ______________ 20____ г.

Номера лицевых счетов ___________________________________________________
____________________Наименование клиента __________________________________
_____________________________________ИНН/КПП клиента ____________________
___________________________________________________

Причина переоформления _________________________________________________
______________________

Основание для переоформления ____________________________________________
_                                                                                   (наименование документа)

Прошу изменить наименование клиента на:
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
                                                (новое наименование клиента)

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________ ______________________________
                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.
===============================================================
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области

Переоформлены лицевые счета № ___________________________________________
____________________________

____________      ________    ______________________________________________
         (должность)     (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    ___________________________________
                                     (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

Заявление на закрытие лицевых счетов

от «____» ______________ 20____ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств _____________________
________________________________________________________________________
Прошу закрыть лицевые счета ______________________________________________
                                                                                     (номера лицевых счетов)
в связи с ________________________________________________________________

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________ _______________________________
                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

О закрытии лицевого счета № ______________________________________________
_________________________

________________                  ________                     _____________________________
         (должность)                    (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    ___________________________________
                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

Акт сверки

операций по лицевому счету № _____________

от «____» ______________ 20____ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств _____________________

Единица измерения: руб.

Коды 
бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Тип 
средств КОСГУ КРКС

Лимиты 
бюд-

жетных 
обяза-
тельств

Кас-
совый 
план за 
теку-
щий 
месяц

Кассовый 
расход

Остаток 
лимитов 
на год 
(лими-
ты-рас-
ходы)

Оста-
ток 

кассо-
вого 
плана 
на тек. 
месяц

Кас-
совый 
рас-
ход

Вос-
ста-
нов-
ление 
кассо-
вого 
расхо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________ _______________________________
                                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.
===============================================================
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области

__________________      _____________    ___________________________________
         (должность)                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    ___________________________________
                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
    

ВЫПИСКА

по лицевому счету № __________ за ______________

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                       (наименование лицевого счета)

Последний день операций по счету __________________________________________

Входящий остаток                 ________________________________________________
Всего поступило                   ________________________________________________
Расход                                    ________________________________________________
Исходящий остаток              ________________________________________________

№ оп. Бюджетная классификация Счет Корре -
с п о н -
д и р у -
ю щ и й 
счет

№ до-
кумен-
та

Обороты
Дебет
9

Кредит
10

ФКР ППП КЦСР КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обороты
Итого по 
счету

Исполнитель _______________________  _____________________________________
                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5.2

СПРАВКА

о финансировании и кассовых расходах получателей бюджетных средств

за ______________ 20____ г.

                                                           (месяц)
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
                                              (наименование лицевого счета)

Ли-
цевой 
счет

Бюд-
жетная 
класси-
фикация

Лимиты 
бюд-

жетных 
средств

Кас-
совый 
план по 
теку-
щий 

квартал

Кас-
совый 
план на 
текущий 
месяц

Кассовый 
расход

Остаток 
лимитов 
бюджет-
ных обя-
зательств 
на год 

(лимиты – 
расход за 
год)

Оста-
ток кас-
сового 
плана с 
начала 
года

Оста-
ток 
кас-
со-
вого 
пла-
на за 
ме-
сяц

С 
начала 
года

За 
ме-
сяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     

Всего     

Исполнитель       ____________                      ________________________
                                 (подпись)                            (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

Справка

о невыясненных поступлениях за период

с ________ по ________ по л/с ____________

К о д 
дохо -
да

Л и ц е -
вой счет

Получа-
тель

П л а -
тельщик

Приме-
чание

Н о м е р 
докумен-
та

Дата до-
кумента

Дата при-
нятия

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель ____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

Представляется на бланке Клиента

Об уточнении невыясненных платежей
_______________________________ доводит до Вашего сведения реестр платежных
(наименование клиента)
документов, по   которым   необходимо   произвести   уточнение   вида   и
принадлежности средств, поступивших на лицевой счет № ___________________ и
учтенных в качестве невыясненных платежей:

№ 
пла-
теж-
ного 
доку-
мента

Дата 
пла-
теж-
ного 
доку-
мента

Сум-
ма, 

рублей

Наи-
мено-
вание 
пла-
тель-
щика

Код 
бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Источ-
ник 

форми-
рова-
ния по 
Разре-
шению

№ БО 
(бюд-
жетного 
обяза-

тельства)

№ 
денеж-
ного 
обяза-
тель-
ства 

(доку-
мента 
испол-
нения)

Тип 
средств, 
код суб-
сидии, 
КРКС, 
КОСГУ, 
суб-

КОСГУ, 
код 

целевых 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________ _______________________________
                                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.

Тел. ________________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента _____________________

==============================================================
Отметка Администрации об исполнении
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Подпись исполнителя от Администрации __________________

____ ______________ 20____ года

Причины отклонения ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

Выдать в сумме
00 рублей 00 копеек

(сумма цифрами в рублях) (должность руководителя

(должность учреждения)

руководителя (Ф.И.О. руководителя учреждения)

учреждения)

(должность подотчетного лица)

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

№ от
(подпись)

(Дата)

Заявление о выдаче денежных средств под отчет
Прошу выдать мне денежные средства в сумме 00 руб. 00 коп.

( рублей 00 копеек)

на срок
(сумма цифрами в рублях и прописью в круглых скобках)
-- (----) календарных дней

на рас-
ходы

(количество дней, на которые выдаются деньги)

Средства прошу перечислить на счет
(указать наименование расходов)

откры-
т ы й 
мне в

(указать номер банковского счета)

(указать наименование банка)

Обязуюсь расходовать данные средства по целевому назначению. О произведенных 
расходах обязуюсь отчитаться по установленной форме. Остаток неизрасходованных 
средств прошу удержать из установленного мне денежного содержания (заработной 
платы).

Дата «____» ________________ 20____ г.
Подпись ____________________ Расшифровка подписи ________________________
================================================================
Отметка бухгалтерии учреждения: 
«Проверено»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1

ПЕРЕЧЕНЬ

УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ____________СЕЛЬСОВЕТА 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Код 
участ-
ника

Пол-
ное 
наи-
мено-
вание 
участ-
ника

Сокра-
щенное 
наиме-
нование 
участ-
ника

И
Н
Н

О
ГР

Н

К
П
П

О
КФ

С

О
КО

П
Ф

Юри-
диче-
ский 
адрес 
участ-
ника

Ф.И.О. 
руководи-
теля, кон-
тактный 
телефон

Ф.И.О. 
главного 
бухгалте-
ра, кон-
тактный 
телефон

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1

администрация Искитимского района Новосибирской области

СПРАВКА

об исполнении принятых бюджетных обязательств                                                      
по _______________________________________________________                

(наименование получателя бюджетных средств)                      

на «____» ______________ 20____ г.

(в рублях)

№
 п

/п

Л
иц
ев
ой

 с
че
т

Код бюджетной 
классификации

Л
им

ит
ы

 б
ю
дж

ет
ны

х 
об
яз
а-

те
ль
ст
в 
на

 го
д

П
ос
та
вл
ен
о 
на

 у
че
т 
бю

дж
ет

-
ны

х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

О
пл
ач
ен
о 
пр
ин
ят
ы
х 
на

 у
че
т 

бю
дж

ет
ны

х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

В
оз
вр
ат
ы

 п
о 
бю

дж
ет
ны

м 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам

И
то
го

 о
пл
ач
ен
о 

(г
р.

 7
 - 
гр

. 8
)

Н
ео
пл
ач
ен
ны

е 
бю

дж
ет
ны

е 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
а 

(г
р.

 6
 - 
гр

. 9
)

О
пл
ач
ен
о 
пр
оч
их

 д
ен
еж

ны
х 

об
яз
ат
ел
ьс
тв

В
оз
вр
ат

 п
о 
пр
оч
им

 д
ен
еж

ны
м 

об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам

И
то
го

 о
пл
ач
ен
о 
пр
оч
их

 о
бя
за

-
те
ль
ст
в 

(г
р.

 1
1 

- г
р.

 1
2)

С
во
бо
дн
ы
й 
ос
та
то
к 
ли
ми

то
в 

бю
дж

ет
ны

х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

 н
а 

го
д  

(г
р.

 5
 - 
гр

. 6
 - 
гр

. 1
3)

Ф
К
Р

К
Ц
С
Р

К
В
С
Р

К
В
Р

КО
С
ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по учреждению:

Исполнитель    ___________________  _____________________________
                                           (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2

администрация Искитимского района Новосибирской области

ВЕДОМОСТЬ

контроля неисполненных бюджетных обязательств

по _______________________________________________________
                            (наименование получателя бюджетных средств)
                                   на «____» ________________ 20____ г.

(в рублях)

№ 
п/п

Ли-
це-
вой 
счет

Код бюджетной классифи-
кации

Ти
п 
БО

Н
ом
ер

 и
 д
ат
а 

до
ку
ме
нт
а

С
ро
ки

 и
сп
ол
не
ни
я 

ко
нт
ра
кт
а

Су
мм

а 
до
ку
ме
нт
а

Су
мм

а 
пр
ин
ят
ог
о 

на
 у
че
т 
БО

 (н
а 
го
д)

Су
мм

а 
оп
ла
че
нн
ог
о 

БО
, в
ы
бы

ти
е

Су
мм

а 
во
сс
та
но
в-

ле
ни
я 
ра
сх
од
ов

 
по

 Б
О

О
ст
ат
ок

 н
ео
пл
ач
ен

-
но
го

 Б
О

К
В
С
Р

Ф
К
Р

К
Ц
С
Р

К
В
Р

КО
С
ГУ

Су
б-

КО
С
ГУ

Ти
п 

ср
ед
ст
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по счету:

Итого по счету
Итого по получателю бюджетных средств:

Исполнитель    ___________________  _____________________________
                                           (подпись)                         (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1

Представляется на 
бланке Клиента

ХОДАТАЙСТВО

об изменении показателей, отраженных на лицевом счете

____________________________________________ просит внести нижеприведенные
      (наименование получателя средств)
изменения в показатели, отраженные на лицевом счете получателя средств
местного бюджета, в связи с _______________________________________________.
                                                                                 (указать причину изменений)



48     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

Л и ц е в о й 
счет

Код бюд-
ж е т н о й 
классифика-
ции

Платежный документ Бюджет -
ное обяза-
тельство

Денежное 
обязатель-
ство (до-
кумент ис-
полнения)

Тип средств, 
код целевых 
с р е д с т в , 
КРКС , с у б 
КОСГУ

под -
л е -
ж а -
щий 
и з -
м е -
н е -
нию

изме-
н е н -
ный

п о д -
лежа-
щ и й 
изме-
н е -
нию

изме-
н е н -
ный

н а и -
мено-
вание

№ Дата Сум-
м а , 
руб.

№ Сум-
м а , 
руб.

№ С у м -
м а , 
руб.

п о д -
лежа-
щ и й 
изме-
н е -
нию

изме-
н е н -
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель      _______________________    ______________________________
                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________    ______________________________
                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П.

Тел. ________________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента _____________________

================================================================
Отметка об исполнении

Подпись исполнителя ____________________________________________________

____ ______________ 20____ года

Причины отклонения _____________________________________________________

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2018    № 1366    г. Искитим

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях установления порядка открытия и ведения 

лицевых счетов муниципальных автономных учреждений Искитимского района Ново-

сибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов муници-

пальных автономных учреждений Искитимского района Новосибирской области.

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

ном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.12.2018 № 1366

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципальных ав-

тономных учреждений  Искитимского района Новосибирской области (далее - По-

рядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» и устанавливает правила открытия и ведения лицевых 

счетов муниципальных автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской 

области.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия, термины и со-

кращения:

Администрация – администрация  Искитимского района Новосибирской области, 

либо уполномоченный сотрудник; 

клиент - муниципальное автономное учреждение Искитимского района Новосибир-

ской области, которому в соответствии с настоящим Порядком открыт лицевой счет в 

Администрации;

обособленное подразделение - созданное в соответствии с уставными документами 

клиента, территориально обособленное от него структурное подразделение, действую-

щее на основании утвержденного клиентом положения, наделенное имуществом, нахо-

дящимся в оперативном управлении клиента.

На обособленное подразделение, наделенное клиентом обязанностью ведения бух-

галтерского учета, в целях настоящего Порядка распространяется понятие «клиент»;

дело клиента - оформленные в отдельное дело документы, необходимые для откры-

тия, переоформления и закрытия клиентом лицевых счетов в Администрации;

лицевой счет - регистр аналитического учета, предназначенный для отражения опе-

раций клиентов, связанных с принятием обязательств, кассовыми поступлениями и кас-

совыми выплатами соответствующих средств;

выписка из лицевого счета - документ, содержащий информацию о каждой операции, 

отраженной на лицевом счете на указанную дату в разрезе документов, и остатках соот-

ветствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня;

приложение к выписке из лицевого счета - документы, содержащие информацию об 

операциях, отраженных на лицевом счете, на указанную дату, сгруппированные по опре-

деленным признакам;

отдел учета и отчетности – отдел учета и отчетности администрации  Искитимского 

района Новосибирской области;

карточка образцов подписей - документ с образцами подписей должностных лиц, 

имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 

лицевым счетам клиента;

балансовые счета - банковские счета, открываемые в кредитных организациях Управ-

лением Федерального казначейства по Новосибирской области либо Администрацией, 

на которых ведутся лицевые счета клиентов;

АС «Бюджет» - автоматизированная система планирования, исполнения бюджета, 

бюджетного учета и анализа исполнения бюджетов в финансовых органах;

АС «УРМ» - автоматизированное удаленное рабочее место клиента в АС «Бюджет»;

пакет отчетных форм - файл, содержащий электронные документы, формируемые по 

лицевому счету клиента сотрудником казначейского управления и подписанные элек-

тронной подписью (далее - ЭП);

графический файл - файл произвольного формата, прикрепляемый клиентом к элек-

тронному документу (платежное поручение, сведения об обязательстве, сведения о 

документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа и т.п.) и содержащий изображение докумен-

та, полученное в результате сканирования бумажного оригинала документа;

учредитель - орган местного самоуправления  Искитимского района Новосибирской 

области, осуществляющий в отношении муниципального автономного учреждения 

Искитимского района Новосибирской области функции и полномочия учредителя;

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления;

Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов - коды группировки доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по виду финансовых операций, 

относящихся к доходам, указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного 

кода классификации доходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
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ния бюджетной классификации Российской Федерации»;

КВР - коды видов расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного кода классификации рас-

ходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации»;

ФХД - финансово-хозяйственная деятельность;

ГИСЗ НСО - государственная информационная система в сфере закупок Новосибир-

ской области;

субсидии на капитальные вложения - субсидии, предоставляемые клиентам из мест-

ного бюджета на осуществление клиентами капитальных вложений в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собственности  Искитимского района Новосибир-

ской области или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  

собственность Искитимского района Новосибирской области;

ООС - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru);

реестры контрактов (договоров) - реестр контрактов, заключенных заказчиками в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», а также реестр договоров, заключенных заказчиками по ре-

зультатам закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Методика -  Методика функционирования и использования автоматизированной ин-

формационной системы управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.

1.3. Учет операций клиентов производится на лицевых счетах, открываемых в соот-

ветствии с положениями действующего законодательства в Администрации.

1.4. В Администрации могут быть открыты следующие виды лицевых счетов:

1.4.1. Отдельный лицевой счет автономного учреждения - лицевой счет, предна-

значенный для учета операций со средствами, предоставленными муниципальному 

автономному учреждению Искитимского района Новосибирской области из бюджета  

Искитимского района Новосибирской области в виде иных субсидий и субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муници-

пальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-

пальную собственность (далее - субсидии на капитальные вложения).

1.4.2. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств - лицевой счет, предназначенный для отражения операций муни-

ципального автономного учреждения Искитимского района Новосибирской области, 

принявшего бюджетные полномочия в соответствии с переданными бюджетными пол-

номочиями получателя бюджетных средств, а также переданными органами местного 

самоуправления  Искитимского района Новосибирской области на основании соглаше-

ний полномочиями муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени  

Искитимского района Новосибирской области контрактов от лица указанных органов 

при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(далее - соглашение о передаче полномочий) (за исключением полномочий, связанных 

с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной соб-

ственности).

1.4.3. Лицевой счет автономного учреждения - лицевой счет, предназначенный для 

учета операций:

со средствами, предоставленными клиентам в виде субсидий из местного бюджета  

Искитимского района Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания;

со средствами, полученными клиентами сверх установленного муниципального за-

дания, а также в случаях, определенных законами, в пределах муниципального задания, 

за выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности 

клиента, предусмотренным в его учредительных документах;

со средствами, полученными клиентами от осуществления иных видов деятельности, 

не являющихся основными видами деятельности, предусмотренными в его учредитель-

ных документах;

со средствами, поступающими во временное распоряжение клиентам.

Каждому клиенту может быть открыт только один лицевой счет соответствующего 

вида.

1. 5. Учет операций на лицевых счетах для учета операций по переданным полно-

мочиям получателя бюджетных средств осуществляется в структуре показателей бюд-

жетной классификации Российской Федерации, КОСГУ и дополнительных класси-

фикаторов «Типы средств», «Код субсидии» и «КРКС» нарастающим итогом с начала 

финансового года.

Учет операций на лицевых счетах автономных учреждений, отдельных лицевых 

счетах автономных учреждений осуществляется в разрезе кодов аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР, КОСГУ и дополнительных классификаторов «Типы 

средств», «Коды субсидий» и «КРКС».

Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муни-

ципальных автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской области на 

лицевых счетах автономных учреждений, осуществляется в разрезе кодов КОСГУ и до-

полнительного классификатора «Типы средств».

1.6. Операции, отраженные на лицевых счетах, являются объектами бюджетного уче-

та. Указанные операции производятся в валюте Российской Федерации на основании 

расчетных документов клиента и иных документов по формам, утверждаемым Мини-

стерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федера-

ции и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

1.7. Номера лицевых счетов, открываемых в Администрации района, формируют-

ся из разрядов, сгруппированных в виде ААА.ББ.ВВВ.Г, в соответствии с Методикой 

(Приложение 1), где:

а) первый разряд (А) номера лицевого для учреждений муниципальных образований 

всегда равен значению «8»;

б) второй и третий разряд (АА) номера лицевого счета определяет принадлежность 

учреждения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в 

соответствии с таблицей в Методике;

в) четвертый и пятый разряд (ББ) номера лицевого счета – код функциональной груп-

пы, к которой принадлежит клиент, в соответствии с таблицей в Методике;

г) шестой, седьмой и восьмой разряды (ВВВ) номера лицевого счета - порядковый 

номер учреждения в функциональной группе;

   д) девятый разряд (Г) - код лицевого счета, присвоенный в АС «Бюджет» (где: 0 

- обобщающий служебный лицевой счет, 5 - лицевой счет автономного учреждения, 6 - 

отдельный лицевой счет автономного учреждения, 7 - лицевой счет для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

1.8. Клиенты представляют платежные и иные документы, необходимые для прове-

дения операций по лицевым счетам, по месту обслуживания лицевого счета. Выписки 

из лицевых счетов и иные документы клиент получает в пакетах отчетных форм, посту-

пающих в АС «УРМ».

1.9. В процессе ведения лицевых счетов информационный обмен между клиентами 

и Администрацией осуществляется в электронном виде с применением средств ЭП в 

соответствии с договором, заключенным между клиентами и Администрацией, и тре-

бованиями, установленными законодательством Российской Федерации (далее - в элек-

тронном виде).
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Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информаци-

онного обмена с применением ЭП, обмен информацией с ним осуществляется с приме-

нением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 

документов на машинном носителе без ЭП (далее - на бумажных носителях).

1.10. При отсутствии у клиента технической возможности работы в АС «УРМ» до-

кументооборот на бумажных носителях возможен по согласованию с главой админи-

страции  Искитимского района Новосибирской области (далее - Глава) на основании 

письменного обращения клиента.

2.  Открытие лицевых счетов

2.1. Общие положения об открытии лицевых счетов

2.1.1. Открытие лицевых счетов осуществляет Администрация.

2.1 .2. Для открытия лицевого счета любого вида должно быть сформировано единое 

дело клиента.

Для формирования дела клиентом в обязательном порядке представляются:

а) карточка образцов подписей в двух экземплярах, подписанная руководителем и 

главным бухгалтером клиента и скрепленная оттиском печати клиента, заверенная ру-

ководителем (заместителем руководителя) учредителя и скрепленная оттиском печати 

учредителя (приложение № 2.1 к настоящему Порядку);

б)  копия уставного документа, заверенная учредителем или нотариально;

в) копия документа о государственной регистрации, заверенная учредителем, нотари-

ально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

г)  копия свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенная выдав-

шим его налоговым органом, нотариально или учредителем;

д) типовой договор на расчетное обслуживание лицевых счетов (приложение № 2.2 к 

настоящему Порядку) в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скре-

пленный печатью клиента.

е) типовой договор, регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена 

электронными документами с электронной подписью (приложение № 2.3 к настоящему 

Порядку), в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скрепленный пе-

чатью клиента;

ж) обособленное подразделение дополнительно представляет ходатайство клиента, 

создавшего обособленное подразделение, об открытии лицевых счетов обособленному 

подразделению, оформленное подписями руководителя и главного бухгалтера клиента, 

создавшего обособленное подразделение. При этом обособленному подразделению мо-

гут быть открыты только те виды лицевых счетов, которые могут быть открыты создав-

шему его клиенту.

Клиенты в течение 5 рабочих дней обязаны сообщать в письменной форме о всех 

изменениях в документах, представленных для формирования дела клиента, и не влеку-

щих переоформление лицевых счетов.

2.1.3. Право первой подписи на карточке образцов подписей принадлежит руководи-

телю организации, которой открывается лицевой счет, а также иным уполномоченным 

им лицам.

Право второй подписи на карточке образцов подписей принадлежит главному бухгал-

теру организации, которой открывается лицевой счет, в том числе и в случаях двойного 

наименования его должности, и/или лицам, уполномоченным руководителем клиента на 

ведение бухгалтерского учета.

Если в штате организации, которой открывается лицевой счет, нет должности глав-

ного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка 

образцов подписей подписывается только руководителем. В этом случае в графе «Фами-

лия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делает-

ся запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 

платежные документы считаются действительными при наличии на них одной первой 

подписи.

Не требуется предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписи которых включены в карточку образцов подписей, за исклю-

чением случаев, когда одновременно представляются карточки, подписанные разными 

лицами от имени руководителя и главного бухгалтера. В этом случае к учету принима-

ется карточка образцов подписей, в которой полномочия подписавших ее лиц удостове-

рены учредителем.

На оборотной стороне карточек образцов подписей ставится подпись о принятии кар-

точки образцов подписей в дело клиента.

В случае нотариального заверения карточки образцов подписей заверяется один ее 

экземпляр, второй принимается по разрешительной надписи начальника отдела учета и 

отчетности после сличения образцов с нотариально заверенным экземпляром карточки.

При смене руководителя клиента новый руководитель обязан сообщить об этом по 

месту обслуживания лицевого счета.

При смене главного бухгалтера клиента руководитель клиента обязан сообщить об 

этом по месту обслуживания лицевого счета.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи, включенной в карточку 

образцов подписей, представляется новая карточка образцов подписей всех лиц, имею-

щих право первой и второй подписи, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

Если в новой карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или до-

полнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руководи-

теля и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение 

такой карточки не требуется. Она принимается по разрешительной надписи начальника 

отдела учета и отчетности после сверки подписей руководителя и главного бухгалтера, 

подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой карточке.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного 

бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка образцов 

подписей только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности ру-

ководителя или главного бухгалтера, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при 

временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем и главным бухгал-

тером клиента, новая карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно 

представляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица 

с указанием срока ее действия в двух экземплярах. Эта временная карточка образцов 

подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента и дополни-

тельного заверения не требует.

Все первые экземпляры ранее представленных карточек образцов подписей хранятся 

в деле клиента. Вторые экземпляры карточек образцов подписей хранятся на рабочих 

местах сотрудников, отвечающих за контроль соответствия подписей на представляе-

мых клиентами документах на бумажных носителях.

Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку образцов подписей, 

письма и иные документы по лицевым счетам на бумажных носителях выдаются на 

основании доверенности по форме приложения № 2.6 к настоящему Порядку.

2.1 .4. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для открытия соответствующего лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявлений и карточек образцов подписей должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;
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- наименование клиента должно соответствовать его полному и сокращенному наи-

менованию в его документах, представленных в соответствии с требованиями под-

пункта б) пункта 2.1.2 настоящего Порядка, а также полному и сокращенному наиме-

нованию в перечне муниципальных автономных учреждений  Искитимского района 

Новосибирской области;

- идентификационный номер (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в 

налоговом органе (далее - КПП) клиента должны соответствовать его ИНН и КПП в 

документах, представляемых в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 2.1.2 

настоящего Порядка;

- юридический адрес клиента должен соответствовать указанному в его документах, 

представленных в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- наименование учредителя должно соответствовать его полному наименованию, ука-

занному в перечне участников бюджетного процесса Новосибирской области;

- в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи 

платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» наимено-

вание должностей, фамилии, имена и отчества должны быть указаны полностью;

- срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должен быть ука-

зан в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца 

на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, не 

должна быть ранее даты представления карточки образцов подписей;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на открытие лицевого счета долж-

на быть не позже даты представления заявления;

- формы представленного заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов 

подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Порядком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлений на от-

крытие лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 2.1.2 настоящего Поряд-

ка, не допускается.

Основаниями для отказа в открытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на открытие лицевого 

счета и/или карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, 

данным, содержащимся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 

настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, и 

данных, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 

настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного процесса  Искитимского 

района Новосибирской области и (или) перечня муниципальных автономных учрежде-

ний  Искитимского района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на открытие лицевого счета или 

карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на открытие лицевого счета и документах, пред-

ставленных в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

открытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в открытии лицевого счета.

2.1.5. Открытие лицевых счетов осуществляется после проверки документов, пред-

ставленных для открытия лицевого счета, по разрешительной надписи начальника отде-

ла учета и отчетности на заявлении на открытие лицевого счета. 

В течение 3 рабочих дней клиент уведомляется об открытии лицевого счета по форме 

приложения № 2.4 к настоящему Порядку.

2.1.6. Лицевой счет является открытым с момента внесения записи об открытии ли-

цевого счета в Справочник лицевых счетов.

Справочник лицевых счетов ведется в электронной форме в АС «Бюджет».

В Справочник лицевых счетов заносятся следующие обязательные реквизиты:

а) номер лицевого счета;

б) наименование клиента;

в) дата открытия лицевого счета;

г) дата закрытия лицевого счета;

д) состояние лицевого счета;

е) иная необходимая информация.

2.1.7. Все документы, связанные с открытием лицевых счетов, соответствующие 

установленным требованиям, хранятся в деле клиента.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с правилами орга-

низации государственного архивного дела.

2.2. Открытие отдельного лицевого

счета автономного учреждения

2.2.1. Отдельный лицевой счет автономного учреждения открывается муниципаль-

ному автономному учреждению  Искитимского района Новосибирской области, вклю-

ченному в перечень муниципальных автономных учреждений  Искитимского района 

Новосибирской области, в том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии 

и имеющему самостоятельную смету доходов и расходов.

2.2.2. Для открытия отдельного лицевого счета автономного учреждения клиент 

представляет заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему 

Порядку) с указанием в поле вида лицевого счета: «отдельный лицевой счет автоном-

ного учреждения».

2.2.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.3. Открытие лицевого счета для учета операций по

переданным полномочиям получателя бюджетных средств

2.3.1. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств открывается муниципальному автономному учреждению Иски-

тимского района Новосибирской области, включенному в перечень муниципальных 

автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской области, в том числе 

обслуживаемому в централизованной бухгалтерии и имеющему самостоятельную смету 

доходов и расходов.

2.3.2. Для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств клиентом представляются следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку) 

с указанием в поле вида лицевого счета: «для учета операций по переданным полномо-

чиям получателя бюджетных средств»;

б) копия нормативного правового акта о передаче бюджетных полномочий между по-

лучателем средств местного бюджета Искитимского района Новосибирской области, пе-

редающим свои бюджетные полномочия, и муниципальным автономным учреждением 

Искитимского района Новосибирской области, принимающим бюджетные полномочия, 

заверенная нотариально либо получателем средств бюджета  Искитимского района Но-

восибирской области, передающим свои бюджетные полномочия;

в) копия соглашения о передаче полномочий - в случае передачи органом местного 

самоуправления Искитимского района Новосибирской области, являющимся муници-

пальным заказчиком, муниципальному автономному учреждению  Искитимского рай-
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она Новосибирской области полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени Искитимского района Новосибирской области муниципальных 

контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-

ственности (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном по-

рядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности).

2.3.3. Заявление и копия нормативного правового акта включаются в дело клиента 

и хранятся в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.4. Открытие лицевого счета автономного учреждения

2.4.1. Лицевой счет автономного учреждения открывается муниципальному автоном-

ному учреждению Искитимского района Новосибирской области, включенному в пере-

чень муниципальных автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской 

области, в том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии и имеющему 

самостоятельную смету доходов и расходов.

2.4.2. Для открытия лицевого счета автономного учреждения клиент представляет 

заявление на открытие лицевого счета по форме согласно приложению № 2.5 к насто-

ящему Порядку с указанием в поле вида лицевого счета: «лицевой счет автономного 

учреждения».

2.4.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.5. Открытие лицевых счетов в течение финансового года

2.5 .1. В случае открытия лицевых счетов в течение финансового года, в течение 3 

рабочих дней после открытия лицевого счета клиентом представляется акт приема-пе-

редачи показателей соответствующего лицевого счета по форме, установленной Феде-

ральным казначейством, подписанный клиентом и органом Федерального казначейства 

(финансовым органом), в котором ранее был открыт лицевой счет.

2.5.2. После открытия соответствующего лицевого счета и представления клиентом 

акта приема-передачи в течение 3 рабочих дней обеспечивается внесение в АС «Бюд-

жет» показателей о произведенных кассовых поступлениях и кассовых выплатах за ис-

текший период финансового года, отраженных в акте приема-передачи.

2.5.3. Акты приема-передачи включаются в дело клиента и хранятся в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела.

2.5.4. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 2.5.1 

настоящего Порядка, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осу-

ществляются до устранения клиентом допущенных нарушений.

3.  Переоформление лицевых счетов

3.1. Переоформление лицевых счетов производится при изменении наименования 

клиента, не вызванном его реорганизацией и не связанном с изменением подчиненно-

сти или организационно-правового статуса, после внесения учредителем в соответствии 

с настоящим Порядком соответствующих изменений в перечень муниципальных авто-

номных учреждений  Искитимского района Новосибирской области.

При изменении типа муниципального бюджетного учреждения Новосибирской обла-

сти в целях создания муниципального автономного учреждения  Искитимского района 

Новосибирской области, клиент производит переоформление лицевых счетов в соответ-

ствии с настоящим разделом Порядка.

3.2 . Для переоформления лицевых счетов клиент в течение 10 рабочих дней с мо-

мента внесения учредителем изменений в перечень муниципальных автономных уч-

реждений Искитимского района Новосибирской области должен представить по месту 

обслуживания лицевого счета:

а) заявление на переоформление лицевых счетов (приложение № 3.1 к настоящему 

Порядку). В заявлении указываются номера всех открытых клиенту лицевых счетов;

б) новую карточку образцов подписей в двух экземплярах (приложение № 2.1 к насто-

ящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально;

в) копию новой редакции уставного документа, заверенную учредителем или нота-

риально;

г) копию документа о государственной регистрации, заверенную учредителем, нота-

риально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

д) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную выдав-

шим его налоговым органом нотариально или учредителем.

3.3. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 3.2 на-

стоящего Порядка, операции по лицевым счетам клиента не осуществляются до устра-

нения клиентом допущенных нарушений.

3.4 . В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты документов, представленных для переоформления лицевого 

счета, должны соответствовать следующим требованиям:

- номер (номера) лицевого счета, указанный в представляемых документах, должен 

соответствовать номеру (номерам) лицевого счета, открытого в Администрации;

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на переоформление лицевого счета 

не должна быть позже даты дня представления заявления на переоформление лицевого 

счета;

- наименование клиента до изменения его наименования, при его указании в заявле-

нии на переоформление лицевого счета, должно соответствовать полному наименова-

нию в заявлении на открытие лицевого счета или предыдущем заявлении на переоформ-

ление лицевого счета, хранящихся в деле клиента;

- новое наименование клиента, при его указании в заявлении на переоформление ли-

цевого счета, должно соответствовать новому наименованию в перечне муниципальных 

автономных учреждений Искитимского района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на переоформление лицевого счета и карточки 

образцов подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Поряд-

ком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлении на пе-

реоформление лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, не допускается.

Основаниями для отказа в переоформлении лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на переоформление 

лицевого счета и/или новой карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на переоформление лицевого 

счета, данным, содержащимся в иных документах, представленных в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных в соответ-

ствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, данным перечня муниципальных автономных 

учреждений Искитимского района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на переоформление лицевого 

счета или карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на переоформление лицевого счета и документах, 

представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.
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При наличии замечаний в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

переоформления лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с 

указанием причины (причин) отказа в переоформлении лицевого счета.

3.5. Переоформление лицевых счетов в Администрации осуществляется после про-

верки документов, представленных для переоформления лицевого счета, по разреши-

тельной надписи начальника отдела учета и отчетности на заявлении на переоформле-

нии лицевого счета. 

При переоформлении лицевого счета нумерация остается прежней.

Номер лицевого счета клиента указывается на каждом экземпляре карточки образцов 

подписей.

3.6. При переоформлении лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в 

Справочник лицевых счетов в АС «Бюджет».

3.7. В течение трех рабочих дней с момента переоформления лицевого счета клиент 

уведомляется о переоформлении лицевого счета по форме приложения № 2.4 к насто-

ящему Порядку.

3.8. Все документы, связанные с переоформлением лицевых счетов, соответствую-

щие установленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела.

4.  Закрытие лицевых счетов

4.1. Лицевые счета клиентов в Администрации закрываются:

а)  в связи с ликвидацией клиента (пункты 4.2 и 4.3 настоящего Порядка);

б) в связи с исключением клиента из перечня муниципальных автономных учреж-

дений Искитимского района Новосибирской области (пункт 4.4 настоящего Порядка);

в)  в связи с реорганизацией клиента (пункты 4.5, 4.6, 4.8 - 4.11 настоящего Порядка);

г)  в связи с изменением учредителя (пункт 4.7 настоящего Порядка);

д)  в связи с изменением типа муниципального автономного учреждения Искитимско-

го района Новосибирской области в целях создания муниципального казенного учреж-

дения Искитимского района Новосибирской области (пункт 4.4 настоящего Порядка).

При закрытии лицевых счетов по основаниям, указанным в подпунктах а), в), г) и 

д) настоящего пункта, учредитель обязан исключить соответствующего клиента из пе-

речня муниципальных автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской 

области в соответствии с разделом 8 настоящего Порядка.

4.2 . При ликвидации клиента на ликвидационную комиссию оформляется право рас-

поряжения лицевыми счетами, для чего клиент представляет по месту обслуживания 

лицевых счетов:

а) копию документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с ука-

занием в нем срока действия ликвидационной комиссии, заверенную учредителем или 

нотариально;

б) карточку образцов подписей ликвидационной комиссии в двух экземплярах (при-

ложение № 2.1 к настоящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально.

4.3 . По завершении работы ликвидационной комиссии по месту обслуживания лице-

вого счета представляются:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвида-

ции юридического лица, заверенная учредителем или нотариально.

4.4 . При исключении клиента из перечня муниципальных автономных учреждений 

Искитимского района Новосибирской области и (или) изменении типа муниципального 

автономного учреждения  Искитимского района Новосибирской области в целях соз-

дания муниципального казенного учреждения  Искитимского района Новосибирской 

области, клиент должен в течение 5 рабочих дней с момента исключения из перечня или 

принятия решения об изменении типа учреждения представить заявление на закрытие 

всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему Порядку).

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие всех лицевых счетов в 

установленный абзацем первым настоящего пункта срок операции по лицевым счетам 

клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие лицевых сче-

тов.

4.5 . При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании) клиент представляет по месту обслуживания лицевого счета для закрытия его 

лицевых счетов:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально.

4.6 . При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридическо-

го лица клиент должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально;

б) копию документа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенную 

учредителем, нотариально или органом, осуществившим государственную регистра-

цию.

4.7 . При передаче клиента из ведения одного учредителя в ведение другого учреди-

теля осуществляется:

- открытие лицевых счетов по коду учредителя, в ведение которого передается кли-

ент, в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей с лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого пе-

редается клиент, на лицевые счета по коду учредителя, в ведение которого передается 

клиент, в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка;

- закрытие лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого передается кли-

ент, в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.8 . При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридиче-

ского лица:

- реорганизуемый клиент обеспечивает перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов присоединенного юридического лица, в соответствии с разделом 11 

настоящего Порядка;

- присоединяемое юридическое лицо обеспечивает закрытие всех действующих ли-

цевых счетов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.9. При реорганизации клиентов в форме слияния юридических лиц:

- новое юридическое лицо, образованное в результате слияния, обеспечивает откры-

тие лицевых счетов тех видов, которые открыты реорганизуемым клиентам, в соответ-

ствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- новое юридическое лицо осуществляет перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов реорганизуемых клиентов, в соответствии с разделом 11 настоящего 

Порядка;

- реорганизуемые клиенты обеспечивают закрытие всех действующих лицевых сче-

тов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.10. При реорганизации клиента в форме выделения из него юридического лица:

- выделенный клиент обеспечивает открытие лицевых счетов в соответствии с разде-

лом 2 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент осуществляет перенос показателей со своих лицевых сче-

тов на лицевые счета выделенного клиента после их открытия, в соответствии с разде-
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лом 11 настоящего Порядка.

4.1 1. При реорганизации клиента в форме разделения юридического лица:

- новые клиенты обеспечивают открытие лицевых счетов необходимых видов в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей на лицевые счета новых клиентов с лицевых счетов реоргани-

зуемого клиента осуществляется одним из новых клиентов, определенных решением 

учредителя, в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент обеспечивает закрытие всех действующих лицевых счетов 

в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.1 2. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для закрытия лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответство-

вать следующим требованиям:

- номер лицевого счета, указанный в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 

соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета должна 

быть указана в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного назва-

ния месяца на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа 

года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета не 

должна быть позднее даты представления заявления на закрытие лицевого счета;

- наименование клиента и учредителя, при их указании в заявлении на закрытие ли-

цевого счета, должно соответствовать наименованию в перечне участников бюджетного 

процесса  Искитимского района Новосибирской области и перечне муниципальных ав-

тономных учреждений Искитимского района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-

ствовать форме, утвержденной настоящим Порядком;

- в представленном заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему до-

кументах не допускаются исправления.

Основанием для отказа в закрытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.5 насто-

ящего Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на закрытие лицевого 

счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на закрытие лицевого счета, дан-

ным, содержащимся в иных документах, представленных на закрытие лицевого счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных на закрытие 

лицевого счета, данным перечня участников бюджетного процесса  Искитимского рай-

она Новосибирской области и перечня муниципальных автономных учреждений Иски-

тимского района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленного заявления на закрытие лицевого счета 

утвержденной форме;

- наличие исправлений в документах, представленных на закрытие лицевого счета.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

закрытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в закрытии лицевого счета.

4.13. Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них бюджетных дан-

ных, плановых показателей ФХД, остатков денежных средств, обязательств, отражен-

ных на лицевом счете.

В случае если на момент представления клиентом заявления на закрытие лицевых 

счетов на лицевых счетах есть бюджетные данные, плановые показатели ФХД, остаток 

денежных средств, обязательства, процедура закрытия лицевых счетов приостанавлива-

ется до момента обнуления на лицевом счете всех показателей в соответствии с поряд-

ком изменения показателей на лицевых счетах (раздел 11 настоящего Порядка).

4.14. Закрытие лицевых счетов клиентов, по которым показатели на другие лицевые 

счета не переносятся, производится при отсутствии на них неиспользованных бюд-

жетных данных, неиспользованных плановых показателей ФХД, остатков денежных 

средств, неисполненных обязательств.

4.15. При закрытии лицевого счета с клиентом производится сверка движения и 

остатков средств на лицевом счете с начала текущего финансового года по дату закры-

тия лицевого счета включительно.

По результатам проведенной сверки составляется акт сверки операций по лицевому 

счету в двух экземплярах (приложение № 4.2 к настоящему Порядку). Акт сверки под-

писывается начальником отдела учета и отчетности, с одной стороны, и руководителем, 

и главным бухгалтером клиента, с другой стороны.

При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии со 

стороны клиента акт сверки подписывается уполномоченными членами ликвидацион-

ной комиссии.

4.16. Закрытие лицевых счетов в Администрации осуществляется по разрешитель-

ной надписи начальника отдела учета и отчетности на заявлении на закрытие лицевых 

счетов. 

При наличии подписанного с двух сторон акта сверки операций по лицевому счету 

(приложение № 4.2 к настоящему Порядку) в течение трех рабочих дней после закрытия 

лицевого счета клиент уведомляется о закрытии лицевого счета по форме приложения 

№ 2.4 к настоящему Порядку.

4.17. При закрытии лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в Справоч-

ник лицевых счетов в АС «Бюджет».

Документы, представленные клиентом для закрытия лицевых счетов, хранятся в деле 

клиента.

4.18. Денежные средства, поступившие на счета Администрации после закрытия 

лицевых счетов клиента (за исключением лицевого счета для учета операций по пере-

данным полномочиям получателя бюджетных средств), возвращаются Администрацией 

отправителю.

4.19. Все документы, связанные с закрытием лицевых счетов, соответствующие уста-

новленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами органи-

зации государственного архивного дела.

4.2. Уведомление налогового органа об открытии,

закрытии, изменении реквизитов лицевых счетов клиентов

4.2.1. Администрация уведомляет налоговый орган об открытии, закрытии, измене-

нии реквизитов лицевых счетов клиентов в порядке, установленном настоящим разде-

лом.

4.2.2. В случае открытия, закрытия или изменения реквизитов лицевых счетов кли-

ентов отдел учета и отчетности направляет в налоговый орган по месту нахождения 

Администрации сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого 

счета клиента по форме, рекомендованной федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4.2.3. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента подлежит направлению в налоговый орган на бумажном носителе с приложе-

нием сопроводительного письма в течение трех дней со дня соответствующего события.

4.2.4. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента, сопроводительное письмо подписывается начальником отдела учета и отчет-

ности.
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5. Ведение лицевых счетов

5.1. Общие положения

5.1.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила ведения лицевых счетов для 

учета операций муниципальных автономных учреждений  Искитимского района Ново-

сибирской области.

5.1.2. На лицевом счете автономного учреждения в разрезе кодов аналитической 

группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов отража-

ются:

- остаток средств на начало текущего финансового года;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- остаток средств на отчетную дату.

5.1.3. На отдельном лицевом счете автономного учреждения в разрезе кодов анали-

тической группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов 

отражаются:

- плановые показатели ФХД;

- остаток средств на начало текущего финансового года;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являют-

ся иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;

- сведения об исполненных обязательствах, источником финансового обеспечения ко-

торых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;

- сведения о неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения 

которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую 

дату;

- остаток плановых показателей ФХД для принятия обязательств по договорам, 

источником финансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на 

капитальные вложения, на текущую дату;

- остаток средств на отчетную дату.

5.1.4. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств в структуре показателей классификации бюджетов Российской Фе-

дерации и дополнительных классификаторов отражаются:

- бюджетные данные на период в соответствии с законом о местном бюджете  Иски-

тимского района Новосибирской области;

- бюджетные ассигнования;

- лимиты бюджетных обязательств;

- показатели кассового плана;

- предельные объемы финансирования текущего месяца;

- сведения о бюджетных обязательствах;

- сведения о денежных обязательствах;

- остаток лимитов бюджетных обязательств для принятия бюджетных обязательств;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- сведения об исполненных бюджетных обязательствах на текущую дату;

- сведения о неисполненных бюджетных обязательствах на текущую дату.

5.1.5. Основанием для отражения на лицевом счете для учета операций по передан-

ным полномочиям получателя бюджетных средств бюджетных данных является пред-

ставление в Администрацию документов, оформленных в соответствии с утвержден-

ными Администрацией Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета  Искитимского района и бюджетных росписей главного распорядителя средств 

бюджета Искитимского района (главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Искитимского района), Порядком составления и ведения кассового 

плана местного бюджета Искитимского района.

Основанием для отражения на лицевых счетах кассовых поступлений и кассовых 

выплат являются документы, указанные в пунктах 5.2.4 и 5.3.2 настоящего Порядка.

5.1.5.1. На отдельном лицевом счете автономного учреждения отражаются плановые 

показатели ФХД в соответствии с утвержденным планом ФХД клиента в части посту-

плений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

субсидий на осуществление капитальных вложений, субсидий на иные цели, поступле-

ний от осуществления приносящей доход деятельности, а также соответствующих ука-

занным поступлениям выплат.

Плановые показатели ФХД отражаются в разрезе КВР, кодов аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, дополнительных классификаторов КОСГУ, «Тип средств», 

«Код субсидий», «Мероприятие», «КРКС», а также сумм плановых показателей ФХД.

Плановые показатели для их отражения на отдельном лицевом счете автономного 

учреждения представляются клиентом в Администрацию в срок не позднее чем за пять 

рабочих дней до конца текущего финансового года в электронной форме посредством 

АС «Бюджет».

При необходимости уточнения отраженных на лицевых счетах автономного учреж-

дения плановых показателей ФХД за отчетный финансовый год клиент направляет в 

Администрацию запрос, содержащий обоснование необходимости такого уточнения. 

Администрация на основании указанного запроса принимает изменения плановых по-

казателей ФХД автономного учреждения за отчетный финансовый год.

5.1.6. Обязательства отражаются на лицевых счетах в соответствии с настоящим По-

рядком.

5.1.7. Администрация ежедневно на основании первичных документов, являющихся 

основанием для отражения операций по лицевым счетам, готовит выписки из соответ-

ствующих лицевых счетов (далее - выписки) клиентов (приложение № 5.1 к настоящему 

Порядку). К выпискам прилагаются первичные документы, подтверждающие операции 

по каждой записи выписки.

Выписки клиентам предоставляются в срок не позднее следующего дня после полу-

чения банковской выписки из соответствующего балансового счета в пакетах отчетных 

форм.

5.1.8. Клиент обязан письменно сообщить в течение 3 рабочих дней после получения 

выписки о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете. При отсутствии возра-

жений в указанные сроки, совершенные операции по лицевому счету и остатки, отра-

женные на лицевом счете, считаются подтвержденными.

5.1 .9. При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, в течение 

отчетного периода исправительные записи осуществляются путем оформления соответ-

ствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отражением 

исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформления исправительной 

записи.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода, но до момента утверждения бюджетной отчетности за отчетный 

период, исправительные записи осуществляются путем оформления соответствующих 

уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отражением исправитель-

ной операции на лицевом счете клиента за последний рабочий день отчетного периода.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода и после утверждения бюджетной отчетности, в случае возможно-

сти исправления ошибочных записей, исправительные записи осуществляются путем 

оформления соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности пла-

тежа с отражением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформ-
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ления исправительной записи.

5.1.10. Приложения к выписке могут быть предоставлены клиенту на бумажном но-

сителе по его письменному заявлению произвольной формы с разрешения начальника 

соответствующего управления. Документы выдаются клиенту с отметкой в правом верх-

нем углу «Копия электронного документа».

5.1 .11. Прием документов клиентов осуществляется в течение операционного дня. 

Под операционным днем в целях настоящего Порядка понимается операционно-учет-

ный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого все совершенные 

операции оформляются и отражаются по лицевым счетам клиентов.

Операционный день устанавливается с 08 часов 00 минут до 12часов 00 минут.

Операции по документам клиентов, поступившим до 12часов 00 минут текущего опе-

рационного дня, производятся в течение текущего операционного дня, после 12 часов 00 

минут текущего операционного дня - на следующий операционный день.

Платежные поручения, поступившие в администрацию Искитимского района до 12 

часов 00 минут текущего операционного дня, должны быть датированы текущим опе-

рационным днем, после 12 часов 00 минут текущего операционного дня - следующим 

операционным днем.

5.1.12. На платежных документах, поступивших на бумажном носителе, в обязатель-

ном порядке ставится штамп с указанием даты поступления.

5.1.13. Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, 

то не позднее следующего операционного дня документ возвращается клиенту с обосно-

ванием причин отказа в принятии его к исполнению.

5.1.14. По завершении операционного дня все документы, по которым отражались 

операции на лицевых счетах, подшиваются и брошюруются в документы дня по соот-

ветствующим балансовым счетам:

- выписка из соответствующего балансового счета;

- платежные поручения (при отсутствии ЭП на платежном поручении в электронном 

виде) с отметкой о проведении расхода с указанием даты проведения расхода;

- оригиналы реестров по уточнению невыясненных поступлений (приложение № 6.2 

к настоящему Порядку) и ходатайств об изменении показателей, отраженных на лице-

вом счете (приложение № 11.1 к настоящему Порядку) (при отсутствии ЭП на уведом-

лениях об уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде), с отметкой 

об исполнении - по балансовому счету № 40701;

- реестры уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа - по балансо-

вому счету № 40701;

- реестры платежных поручений на оплату расходов, подписанные Главой и началь-

ником отдела учета и отчетности;

- иные документы, подтверждающие отраженные операции по лицевым счетам.

5.1.15. Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчет-

ным, осуществляется сверка сумм кассовых поступлений и кассовых выплат по лице-

вым счетам клиентов.

Сверка производится путем представления Справки о кассовых поступлениях и кас-

совых выплатах в соответствии с приложением № 5.2 к настоящему Порядку в составе 

пакета отчетных форм. Если клиентом в течение трех рабочих дней со дня получения 

указанной Справки не представлены возражения в письменной форме, суммы кассовых 

поступлений и кассовых выплат считаются подтвержденными.

В случае поступления от клиента информации о расхождении между отчетными 

данными, устанавливаются причины указанного расхождения и, при необходимости, 

принимаются меры по их устранению с учетом положений пункта 5.1.9 настоящего По-

рядка.

5.2. Порядок отражения на лицевых счетах

операций по кассовым поступлениям

5.2.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые поступления:

5.2.1.1. На отдельном лицевом счете автономного учреждения:

- иные субсидии и субсидии на капитальные вложения по соответствующим кодам 

КОСГУ и дополнительных классификаторов;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам КОСГУ и дополни-

тельных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.1.2. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:

- восстановление кассовых расходов по соответствующим кодам классификации рас-

ходов бюджетной классификации и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.1.3. На лицевом счете автономного учреждения:

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по соответствующим кодам аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- средства, поступающие от оказания платных услуг (выполнения работ) по соот-

ветствующим коду аналитической группы подвида доходов бюджетов и типу средств;

- средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных автономных 

учреждений по соответствующим коду КОСГУ и типу средств;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам КОСГУ и дополни-

тельных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.2. Зачисление кассовых поступлений в качестве невыясненных поступлений 

производится на соответствующие лицевые счета клиентов без права осуществления 

ими кассовых выплат за счет невыясненных поступлений до момента их уточнения в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. Средства, зачисленные в качестве не-

выясненных поступлений, не включаются в выписки из лицевых счетов (приложение № 

5.1 к настоящему Порядку) и справки о кассовых поступлениях и кассовых выплатах 

(приложение № 5.2 к настоящему Порядку).

5.2.3. В целях настоящего Порядка под восстановлением кассовых выплат понимают-

ся кассовые поступления, которые уменьшают ранее произведенные кассовые выплаты 

в случае возврата контрагентами платежей клиентов.

5.2 .4. Кассовые поступления на лицевых счетах отражаются на основании следую-

щих документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5.2 .5. Оформление контрагентами клиентов платежных поручений на зачисление 

средств на лицевые счета осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 

России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

- в поле «ИНН» получателя указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Получатель» указывается: УФК по Новосибирской области, затем в скобках 
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– администрация Искитимского района Новосибирской области, сокращенное наимено-

вание клиента и номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» получателя денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае осуществления контрагентом возврата средств клиенту, в поле «Назначе-

ние платежа» указываются реквизиты платежного поручения, по которому осуществля-

ется возврат средств; коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР и 

дополнительных классификаторов, в соответствии с которыми указанные поступления 

подлежат отражению в бюджетном учете автономного учреждения, затем любая иная 

необходимая для клиента информация.

Клиент обязан самостоятельно информировать своих контрагентов, в том числе кре-

дитные организации, о порядке оформления платежных поручений в соответствии с 

настоящим Порядком.

5.2.6. Не позднее следующего рабочего дня после поступления выписок из соответ-

ствующих балансовых счетов отражаются операции по кассовым поступлениям на ли-

цевых счетах, открытых к соответствующим балансовым счетам.

5.2.7. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 

лицевые счета, открытые на балансовом счете № 40701, учитываются как восстановле-

ние кассовых расходов по кодам расходов бюджетной классификации, действующим в 

текущем финансовом году.

5.2.8. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по средствам, по-

ступившим на лицевые счета, открытые на балансовом счете № 40701, отражаются в 

качестве прочих доходов.

5.2.9. Изменение кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и 

дополнительных классификаторов в кассовых поступлениях, отраженных на лицевых 

счетах клиента, осуществляется в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка.

5.3. Порядок отражения на лицевых счетах

операций по кассовым выплатам

5.3.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые выплаты:

5.3.1.1. На лицевом счете автономного учреждения:

- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;

- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.

5.3.1.2. На отдельном лицевом счете автономного учреждения:

- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;

- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.

5.3.1.3. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:

- кассовые расходы по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации 

и дополнительных классификаторов.

5.3. 2. Кассовые выплаты на лицевых счетах отражаются на основании следующих 

документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5.3. 3. Оформление клиентами платежных поручений на осуществление кассовых 

выплат с лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 

России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

- в поле «ИНН» плательщика указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Плательщик» указывается УФК по Новосибирской области, затем в скобках 

– администрация  Искитимского района Новосибирской области, сокращенное наиме-

нование клиента, а также номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» плательщика денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае, когда получателем по платежному поручению является администратор 

доходов бюджета или бюджетополучатель, лицевой счет которых открыт в органе Фе-

дерального казначейства или в финансовом органе, в поле 104 указывается показатель 

бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым указан-

ные поступления подлежат отражению в бюджетном учете администратора доходов 

бюджета либо бюджетополучателя;

- в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения платежа в 

скобках проставляются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или 

КВР, в соответствии с которыми производятся кассовые выплаты, затем иная необхо-

димая информация.

5.3.4. Администрация осуществляет кассовые выплаты за счет соответствующих 

средств после проверки платежных документов на соответствие установленным тре-

бованиям.

Кассовые выплаты осуществляются с отражением соответствующих показателей по 

лицевым счетам клиентов, с учетом ранее произведенных выплат и восстановленных 

кассовых выплат.

5.3.5. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента в те-

кущем финансовом году, учитываются на лицевом счете клиента как восстановление 

кассового расхода с отражением по тем показателям классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов, 

КВР и типам средств, по которым был произведен кассовый расход.

Клиент самостоятельно информирует дебитора о требованиях по оформлению пла-

тежного поручения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Порядка, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения клиента, на основании которого ранее 

был произведен платеж, либо указаны иные причины возврата средств;

- в платежном поручении должны быть указаны коды классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации либо коды аналитической группы подвида доходов 

бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов, по которым ранее был произведен 

кассовый расход.

Требования настоящего пункта действуют также в случаях возврата средств контра-

гентами клиентов, в том числе кредитными организациями, по причине неверного ука-

зания реквизитов и ошибочного перечисления средств.

5.3.6 . Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 

лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств и на отдельный лицевой счет автономного учреждения, не позднее 5 рабочих 

дней со дня их отражения на лицевом счете направляются платежными поручениями 

клиента в доход местного бюджета, при этом:
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- в поле «Назначение платежа» платежного поручения клиента должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения дебитора, на основании которого ранее 

был отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности;

- в поле «Получатель» указываются реквизиты соответствующего администратора 

доходов;

- в поле 104 платежного поручения клиента должны быть указаны коды классифика-

ции доходов бюджетов Российской Федерации, по которым поступившие средства будут 

отражены в доходах местного бюджета на лицевом счете администратора доходов;

- клиент осуществляет возврат средств по тем кодам классификации расходов бюд-

жетов Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюд-

жетов, КВР и типам средств, по которым ранее был отражен на лицевом счете клиента 

возврат дебиторской задолженности.

В случае несоблюдения клиентом срока, установленного абзацем первым настоящего 

пункта, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осуществляются до 

получения платежных поручений клиента, оформленных в соответствии с требования-

ми настоящего пункта.

5.3.7. Кассовые выплаты и восстановление кассовых выплат отражаются на лицевых 

счетах на основании платежных и иных документов не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем поступления выписок из соответствующих балансовых счетов.

5.3.8. Платежные поручения на перечисление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в соответствии 

с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденны-

ми приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

5.3.9. Клиенты для проведения кассовых выплат представляют платежные поручения 

в электронном виде посредством АС «УРМ».

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

обязательствам, подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать ссылку 

на обязательство и документ, подтверждающий возникновение обязательства, на осно-

вании которых осуществляется платеж, а также прикрепленные графические файлы с 

изображением указанных документов.

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

обязательствам, не подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать гра-

фические файлы с изображением подтверждающих документов.

В случае отсутствия у клиента ЭП, платежные поручения представляются одновре-

менно на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенных подписями должностных 

лиц клиента, и в электронном виде посредством АС «УРМ».

Если дата платежного поручения не соответствует дате его фактического представ-

ления более чем на один день, представитель клиента обязан на втором экземпляре пла-

тежного поручения указать дату его фактического представления.

5.3.1 0. Представленные клиентом платежные поручения:

5.3.10.1. По отдельному лицевому счету автономного учреждения проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам анали-

тической группы подвида доходов бюджетов или КВР;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

д.1) соответствие документам, подтверждающим подлежащие возмещению кассовые 

расходы, в случае направления средств на возмещение кассовых расходов, произведен-

ных со счетов, открытых в кредитных организациях, или с лицевых счетов, открытых в 

территориальных органах Федерального казначейства, для учета операций со средства-

ми, получаемыми от приносящей доход деятельности, и со средствами, поступающими 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

е) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;

ж) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

з) соответствие содержания производимой кассовой выплаты целям предоставления 

иных субсидий и субсидий на капитальные вложения;

и) соответствие производимой кассовой выплаты плановым показателям ФХД;

к) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.10.2. По лицевому счету для учета операций по переданным полномочиям полу-

чателя бюджетных средств проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам бюд-

жетной классификации;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

е) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на лицевом счете;

ж) соответствие производимых кассовых выплат отраженным на лицевых счетах обя-

зательствам;

з) соответствие производимых кассовых выплат показателям кассового плана;

и) соответствие графику финансирования и предельным объемам финансирования, в 

автоматическом режиме;

к) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

л) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.10.3. По лицевому счету автономного учреждения проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

д) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;

е) соответствие иным установленным требованиям.

По отдельным направлениям расходов могут устанавливаться процедуры дополни-

тельного согласования расходов.

5.3.11. Прошедшие контроль платежные поручения в установленном порядке форми-

руются в реестры платежных поручений на оплату расходов.

Сформированные реестры, подписанные Главой и начальником отдела учета и от-

четности, направляются в Управление Федерального казначейства по Новосибирской 
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области или в учреждение банка для осуществления кассовых выплат с соответствую-

щего балансового счета.

5.3.12. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации либо ко-

дов КОСГУ и дополнительных классификаторов в произведенных клиентом кассовых 

расходах осуществляется в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка.

6. Не выясненные поступления

6.1. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40701, являются:

а) отсутствие в платежном поручении номера лицевого счета клиента, а также указа-

ние ошибочного номера лицевого счета;

б) несоответствие указанного лицевого счета клиента указанному наименованию 

клиента;

в) отсутствие в платежном поручении кода аналитической группы подвида доходов 

бюджетов или КВР, а также указание несуществующего кода аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР;

г) отсутствие в платежном поручении типа средств либо указание несуществующего 

типа средств (при поступлении средств на отдельный лицевой счет автономного учреж-

дения);

д) несоответствие типа средств данному балансовому счету и (или) лицевому счету, 

указанному в платежном поручении.

6.2. Ежедневно клиентам представляется Справка о невыясненных поступлениях 

(приложение № 6.1 к настоящему Порядку) в составе пакета отчетных форм, в которых 

отражены суммы, учтенные в качестве невыясненных поступлений, и суммы, по кото-

рым произведено уточнение.

По средствам, поступающим на балансовый счет № 40701, в графе «Примечание» 

Справки в краткой форме указывается причина (причины), по которой платежи учтены 

в качестве «Невыясненных поступлений».

6.3. Для уточнения невыясненных поступлений клиентом представляется уведом-

ление об уточнения вида и принадлежности платежа в виде электронного документа 

посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, учтенные на лицевом счете клиента, к электронному документу 

должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет реестр платежных документов, по которым необходимо произвести уточнение вида 

и принадлежности платежа (приложение № 6.2 к настоящему Порядку), на бумажном 

носителе.

6.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и при-

надлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего за 

днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения уведомления должны быть обработаны и отражены на 

лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации или 

аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР либо отклонены с указанием 

причины отклонения.

6.6. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме реестру платежных документов, 

по которым необходимо произвести уточнение вида и принадлежности платежа, на бу-

мажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 

случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-

ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных 

в уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету и типу средств уточня-

емого документа;

д) соответствие обязательств (номера обязательства и документа, подтверждающего 

возникновение обязательства), указанных в уведомлении, номеру обязательства (номеру 

обязательства и документа, подтверждающего возникновение обязательства) в уточня-

емом документе.

6.7. В случае, если платежное поручение не позволяет определить клиента, которому 

предназначается платеж, учтенный как «Невыясненные поступления» на балансовом 

счете № 40701,  либо получатель средств не обслуживается в Администрации, то Адми-

нистрация в течение 10 рабочих дней возвращает платеж отправителю.

В случае отсутствия необходимой для возврата информации о реквизитах отправите-

ля, возврат платежа отправителю возможен по его заявлению с указанием реквизитов.

6.8. В случае, если клиент отказывается учитывать сумму, учтенную как «Невыяс-

ненные поступления», в качестве собственных средств, то клиент обязан направить в 

Администрацию письмо в произвольной форме, в котором необходимо указать один из 

следующих вариантов перечисления средств:

- платеж необходимо вернуть плательщику;

- платеж необходимо зачислить в доход местного бюджета.

В письме в обязательном порядке указываются реквизиты для перечисления средств, 

а также, при необходимости, коды бюджетной классификации, аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР, по которым поступившие средства будут отражены 

на лицевом счете администратора доходов или отправителя средств.

6.9. В случае, если платеж ошибочно зачислен на лицевой счет клиента по вине 

контрагента, то клиент самостоятельно возвращает подобный платеж отправителю по 

тем же кодам бюджетной классификации и дополнительным классификаторам, по ко-

торым денежные средства были зачислены на лицевой счет клиента. При этом в на-

значении платежа платежного поручения клиент должен указать реквизиты платежного 

поручения контрагента, по которому производится возврат.

6.10. Проверяемые реквизиты реестра платежных документов, по которым необхо-

димо произвести уточнение вида и принадлежности средств (приложение № 6.2 к на-

стоящему Порядку), представляемого клиентами, должны соответствовать следующим 

требованиям:

- в графах 1, 2, 3 и 4 указываются соответствующие показатели уточняемого платеж-

ного документа;

- в графе 5 указывается код бюджетной классификации или КОСГУ, по которому не-

обходимо произвести уточнение невыясненных поступлений;

- в случае уточнения по платежам, по которым существуют принятые обязательства, в 

графах 6 и 7 указываются соответствующие номера по уточненному КБК;

- в графе 8 указывается тип средств, по которому необходимо произвести уточнение 

невыясненных поступлений.

6.11. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам в установленном порядке формируются в реестр уведомле-

ний об уточнении вида и принадлежности платежа, подписываемый Главой. 

7. Порядок обеспечения клиентов наличными денежными средствами

7.1. Обеспечение наличными денежными средствами

7.1.1. Настоящий раздел регламентирует порядок обеспечения клиентов наличными 

денежными средствами.
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7.1.2. Обеспечение клиентов наличными денежными средствами осуществляется 

в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами орга-

низаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), утвержденными приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н (да-

лее - Правила обеспечения наличными денежными средствами), с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом.

Оформление операций с подотчетными средствами осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Перечисление заработной платы, а также перечисление средств на командиро-

вочные расходы под отчет осуществляется на зарплатные расчетные карты сотрудников 

клиента.

В случае отсутствия у сотрудника зарплатной расчетной карты допускается перечис-

ление заработной платы, а также перечисление командировочных расходов под отчет на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.4. Перечисление средств на хозяйственные расходы под отчет осуществляется на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.5. Для перечисления средств на зарплатные расчетные карты сотрудников, на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента клиент оформляет следующие 

документы:

- платежное поручение на перечисление средств с соответствующего лицевого счета;

- реестр на зачисление средств на счета физических лиц (далее - реестр на зачисле-

ние).

Платежное поручение оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5.3.3 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей:

- в поле «Получатель» указываются реквизиты учреждения банка, в котором сотруд-

никам клиента открыты счета физических лиц;

- в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета фи-

зических лиц;

- в поле «Назначение платежа» указывается указываются фамилия, имя, отчество 

(при наличии) уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты, цель 

платежа, а также делается ссылка на перечисление средств по реестру на зачисление, 

его номер и дату.

Реестр на зачисление средств составляется клиентом по форме, согласованной с уч-

реждением банка. Предоставление указанного реестра в учреждение банка осуществля-

ется клиентом самостоятельно.

Платежное поручение на перечисление средств на расчетную карту уполномоченного 

сотрудника клиента оформляется в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 настояще-

го Порядка, с учетом следующих особенностей:

- перечисление осуществляется на соответствующий балансовый счет №40116, от-

крытый Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области в Банке 

России;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты.

7.1.6. Заявления на выдачу денежных средств под отчет оформляются по примерной 

форме согласно приложению № 7.1 к настоящему Порядку.

7.1.7. Расходование наличных денежных средств, поступивших в кассу клиента, осу-

ществляется только после их зачисления на соответствующий лицевой счет клиента.

7.1.8. Не допускается перечисление клиентами денежных средств под отчет на при-

обретение (изготовление) товарно-материальных ценностей, на выполнение работ, ока-

зание услуг, за исключением:

возмещения расходов, связанных с командированием работников;

возмещения расходов, понесенных работниками в процессе исполнения должност-

ных обязанностей, - в пределах 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в месяц на одного 

клиента;

расходов на питание спортсменов и студентов при их направлении на соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия - при предоставлении документа, 

подтверждающего сумму платежного поручения;

расходов муниципальных автономных учреждений Искитимского района Новоси-

бирской области в сфере культуры на приобретение, изготовление и содержание костю-

мов, реквизита, музыкальных инструментов, книг, предметов для музейного фонда и 

расходных материалов – с разрешения Учредителя, на основании распоряжения.

7.2. Порядок взноса наличных денежных средств

7.2.1. Взнос клиентом наличных средств в кассу банка производится в соответствии 

с Правилами обеспечения наличными денежными средствами на основании объявления 

на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), составленного в соответствии с тре-

бованиями, установленными Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и мо-

неты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим подразделом.

7.2.2. В платежном поручении на зачисление денежных средств на лицевой счет кли-

ента указываются:

- номер лицевого счета клиента;

- коды бюджетной классификации и дополнительных классификаторов, в соответ-

ствии с которыми необходимо произвести отражение внесенных денежных средств;

- для средств, поступающих во временное распоряжение клиента, указывается источ-

ник образования средств в соответствии с Разрешением.

7.2.3. В подтверждение зачисления наличных денежных средств на лицевой счет кли-

ента Администрация предоставляет платежное поручение в составе пакета отчетных 

форм.

 8. Ведение перечня муниципальных автономных

учреждений Искитимского района Новосибирской области

8.1. В целях организации открытия и ведения лицевых счетов, Администрацией осу-

ществляется ведение перечня муниципальных автономных учреждений  Искитимского 

района Новосибирской области (далее - перечень).

Перечень ведется в разрезе учредителей клиентов по форме приложения № 8.1 к на-

стоящему Порядку.

8.2. В перечень включается следующая информация по клиентам:

- код клиента;

- полное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;

- сокращенное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;

- идентификационный номер налогоплательщика клиента (ИНН);

- общероссийский государственный регистрационный номер клиента (ОГРН);

- код причины постановки на налоговый учет (КПП);

- код формы собственности клиента в соответствии с Общероссийским классифика-

тором форм собственности (ОКФС);

- код организационно-правовой формы клиента в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);

- юридический адрес клиента (с указанием почтового индекса, наименования Иски-

тимского района области);

- код главного распорядителя бюджетных средств - учредителя клиента, в соответ-

ствии с законом о местном бюджете  Искитимского района Новосибирской области на 

текущий финансовый год;
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- Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера клиента, их контактные телефоны.

 8.3. Для включения в перечень клиент представляет информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку. При этом в примечании указывается: «включить».

Включение клиента в перечень является основанием для открытия клиенту лицевых 

счетов в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

 8.4. Для исключения из перечня клиент представляет информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку с указанием в примечании: «исключить».

Исключение клиента из перечня является основанием для закрытия клиентом лице-

вых счетов в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

 8.5. В случае изменения реквизитов, содержащихся в перечне, клиент представляет 

информацию о новых реквизитах клиента по форме приложения № 8.1 к настоящему 

Порядку с указанием в примечании: «изменить реквизиты».

Изменение реквизитов в части изменения наименования клиента является основа-

нием для переоформления клиенту лицевых счетов в соответствии с разделом 3 насто-

ящего Порядка.

8.6. Информация, указанная в пунктах 8.3, 8.4 и 8.5 настоящего Порядка, предостав-

ляется учредителями на бумажных носителях и в электронном виде.

Проверяемые реквизиты информации, предоставляемой учредителями, должны со-

ответствовать следующим требованиям:

- графы 2 и 3 заполняются в строгом соответствии с текстом уставных документов.

В случае расхождения наименования клиента, указанного на титульном листе устав-

ного документа, с наименованием, указанным непосредственно в тексте уставного до-

кумента, руководствуются последним.

Если в уставном документе сокращенное наименование не указано, то в графе 3 

указывается полное наименование клиента либо сокращенное наименование клиента, 

позволяющее идентифицировать клиента и предназначенное для использования в пла-

тежных и иных документах в случаях, когда информация, подлежащая заполнению в 

обязательном порядке, имеет ограничение по числу символов;

- графы 4 - 8 заполняются на основании соответствующих регистрационных доку-

ментов;

- если юридический адрес клиента отличается от его почтового адреса, то в графе 9 

после юридического адреса дополнительно указывается почтовый адрес.

8.7. В случае передачи клиента из ведения одного учредителя в ведение другого, ин-

формацию по соответствующим кодам главного распорядителя на исключение клиента 

из перечня представляет передающая сторона, а на включение в перечень - принимаю-

щая сторона.

8.8. В случае поступления информации о включении в перечень юридического лица, 

которое в соответствии с действующим законодательством не может быть наделено пра-

вами по открытию лицевых счетов автономного учреждения, Администрация вправе 

отказать во включении юридического лица в перечень с соответствующим обосновани-

ем и уведомлением.

При наличии в перечне юридического лица, которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть наделено правами по открытию лицевых счетов авто-

номного учреждения, Администрация вправе исключить юридическое лицо из перечня 

с соответствующим обоснованием и уведомлением об исключении клиента из перечня в 

течение 3 рабочих дней после исключения.

8.9. В установленных законодательством Российской Федерации случаях информа-

ция о муниципальных автономных учреждениях  Искитимского района Новосибирской 

области направляется в Отдел Федерального казначейства по Искитимскому району 

Новосибирской области для включения в перечень неучастников бюджетного процесса  

Искитимского района Новосибирской области.

9. Завершение операций по лицевым счетам автономных                                          

учреждений в текущем финансовом году

9.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила завершения операций по ли-

цевым счетам автономных учреждений в текущем финансовом году.

9.2. Операции по лицевым счетам для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств завершаются в соответствии с разделом 9 Порядка от-

крытия и ведения лицевых счетов муниципальных казенных учреждений Искитимского 

района Новосибирской области.

9.3. Клиенты обеспечивают представление, необходимых для отражения на лицевых 

счетах обязательств, не позднее чем за пять рабочих дней до окончания текущего фи-

нансового года.

Клиенты обеспечивают представление для отражения на лицевых счетах документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, не позднее чем за три рабочих 

дня до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление платежных документов, необходимых для 

осуществления кассовых выплат, не позднее чем за один рабочий день до окончания 

текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление уведомлений об уточнении вида и принадлеж-

ности платежа до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

Установленные настоящим пунктом сроки могут быть сокращены на основании об-

ращений клиентов, содержащих указание на причины непредставления документов в 

указанные сроки.

По результатам рассмотрения обращений клиенты уведомляются о принятом реше-

нии.

9.4. Кассовые выплаты осуществляются на основании платежных документов до по-

следнего рабочего дня текущего финансового года включительно в пределах остатка 

денежных средств на соответствующих лицевых счетах автономных учреждений.

9.5. Остатки средств на отдельном лицевом счете автономного учреждения, образо-

вавшиеся по состоянию на 1 января текущего финансового года, используются клиента-

ми в текущем финансовом году в установленном Администрацией порядке.

Остатки средств, предоставленных клиентам в виде субсидий из местного бюджета 

Искитимского района Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, образовавшиеся на лицевом счете автономного учреждения по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, используются в текущем финансовом 

году в порядке, установленном частью 3.15 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

9.6. Остатки средств, образовавшиеся на лицевом счете автономного учреждения в 

отчетном финансовом году, подлежат учету в текущем финансовом году на лицевом сче-

те автономного учреждения как остатки на 1 января текущего финансового года.

9.7. Осуществление кассовых выплат за счет остатков иных субсидий (субсидий на 

капитальные вложения) прошлых лет, в том числе образовавшихся за счет возврата 

остатков дебиторской задолженности прошлых лет, в отношении которых учредителем 

принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем фи-

нансовом году, производится автономным учреждением в соответствии с действующим 

законодательством.

9.9. Клиенты обязаны закончить расчеты с подотчетными лицами до конца текущего 

финансового года.

9.10. При завершении текущего финансового года, в целях обеспечения клиентов 

наличными деньгами в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 

очередного финансового года, в кассе допускается наличие остатка средств, достаточ-

ного для осуществления их деятельности в указанные дни, в размере, не превышающем 

установленный лимит остатка кассы.
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Осуществление клиентами деятельности в указанные дни должно подтверждаться 

соответствующими документами клиента (приказ о работе в нерабочие праздничные 

дни, утвержденный график работы и т.п.).

 10. Порядок отражения на отдельных лицевых счетах автономных учреждений 

обязательств, принятых по договорам, источником финансового обеспечения 

которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.1. Общие положения

10.1.1. Настоящий раздел Порядка определяет правила представления документов 

для отражения на отдельных лицевых счетах автономных учреждений, открытых в 

Администрации, обязательств муниципальных автономных учреждений  Искитимско-

го района Новосибирской области, принятых по договорам, источником финансового 

обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, 

предоставленные из средств местного бюджета Искитимского района Новосибирской 

области (включая поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при социальном 

обеспечении населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, 

медицинского страхования).

Представление документов для отражения обязательств по лицевым счетам для учета 

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств осуществляется 

в соответствии с разделом 10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-

ных казенных учреждений  Искитимского района Новосибирской области.

10.1.2. Настоящий Порядок распространяется на обязательства, источником фи-

нансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные 

вложения, предоставленные из средств бюджета  Искитимского района Новосибирской 

области (далее в настоящем разделе Порядка - обязательства).

10.1.3. Обязательства клиентов подлежат представлению в Администрацию в тече-

ние десяти рабочих дней с момента заключения соответствующих договоров граждан-

ско-правового характера.

10.1.4. Оплата договоров, подлежащих исполнению за счет иных субсидий и суб-

сидий на капитальные вложения, предоставленных из средств бюджета  Искитимского 

района Новосибирской области, допускается только после их представления в установ-

ленном порядке Администрацию.

10.1.5. Отражение на лицевых счетах обязательств осуществляется в АС «Бюджет» с 

использованием ГИСЗ НСО.

10.1.6. Обязательства отражаются на отдельных лицевых счетах автономных учреж-

дений в структуре КВР и кодов дополнительных классификаторов.

10.1.7. Принятие клиентом обязательств производится в пределах доведенных ему 

плановых показателей ФХД и с учетом заключенных и неисполненных договоров.

 10.2. Представление обязательств, источником

финансового обеспечения которых являются иные

субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.2.1. Отражение сведений об обязательствах клиентов на лицевых счетах осущест-

вляется на основании заключенных клиентом:

- муниципальных контрактов;

- иных договоров гражданско-правового характера (в том числе заключенных посред-

ством составления счета);

- соглашений о выкупе земельных участков для муниципальных нужд.

10.2.2. Для отражения обязательств на лицевых счетах клиенты направляют посред-

ством ГИСЗ НСО электронный документ, содержащий сведения об обязательстве (далее 

по тексту - сведения об обязательстве).

10.2.3. При отражении на лицевых счетах обязательств по муниципальным кон-

трактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также банковских 

услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, самостоятельно 

рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установленных тарифов 

(цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг в текущем финан-

совом году в пределах установленных плановых показателей ФХД.

10.2.4. Сведения об обязательстве направляются посредством ГИСЗ НСО.

Сведения об обязательстве должны содержать графические файлы с изображением 

документов, являющихся основанием для отражения на лицевом счете обязательства.

В случае заключения гражданско-правовых договоров в форме электронного доку-

мента путем подписания ЭП сторон (включая договоры, заключенные по результатам 

открытого аукциона в электронной форме), данные договоры предоставляются в виде 

графических файлов с изображением соответствующего электронного документа, заве-

ренного ЭП клиента.

Проставление ЭП на сведениях об обязательстве означает подтверждение руководи-

телем клиента соответствия информации, содержащейся в сведениях об обязательстве, 

отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в соответствую-

щих оригиналах документов о заключенных договорах на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об обязательстве клиенты несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

 10.2.5. Проверка представленных сведений об обязательствах осуществляется в те-

чение 3-х рабочих дней на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений об обязательстве, представленных посредством АС «УРМ» 

или ГИСЗ НСО, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением до-

кументов, по всем реквизитам;

в) наличие следующих реквизитов в договоре:

- номера документа (возможно без номера);

- даты заключения договора;

- даты вступления в силу и даты окончания договора (либо порядка их определения);

- наименования сторон;

- цены договора (либо порядка ее определения);

- авансового платежа и его размера в соответствии с действующим законодатель-

ством (возможно без аванса);

- сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (либо 

порядок их определения);

- юридических адресов и банковских реквизитов сторон, печатей и подписей упол-

номоченных лиц;

- приложений к договору, которые являются его неотъемлемой частью (специфика-

ций, графиков выполнения работ и т.п.);

г) соответствие указанных КВР и кодов дополнительных классификаторов предмету 

и содержанию договора;

д) соответствие поля «Содержание договора» в сведениях об обязательстве предмету 

договора;

е) наличие достаточного остатка плановых показателей ФХД по КВР и кодам допол-

нительных классификаторов;

ж) соответствие содержания договора целям предоставления иных субсидий и субси-

дий на капитальные вложения;

ж.1) соответствие сведений о муниципальном контракте (договоре), внесенных в АС 

«Бюджет», сведениям, внесенным в реестр контрактов и размещенным на ООС, в части 

соответствия:

- реестрового номера муниципального контракта;



www.iskitim-r.ru | № 20 (40) от 21 декабря 2018 года Вестник Искитимского района    63

- предмета контракта;

- способа размещения;

- наименования, ИНН, КПП заказчика;

- наименования, ИНН, КПП поставщика;

- кодов бюджетной классификации;

з) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего обязательства.

 10.2.6. После завершения проверки обязательства отражаются на лицевых счетах 

клиентов путем согласования сведений об обязательствах клиентов в АС «Бюджет».

В случае выявления по результатам проверки несоответствия сведений об обязатель-

ствах требованиям, установленным настоящим разделом, в отражении обязательств на 

лицевых счетах клиентов отказывается путем отклонения в АС «Бюджет» предоставлен-

ных сведений об обязательствах с указанием причин отказа.

10.2.7. На основании сведений об обязательстве, прошедших контроль в соответ-

ствии с настоящим разделом, обязательства отражаются на лицевых счетах клиентов.

При отражении на лицевых счетах обязательства ему автоматически присваивается 

уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

Если в одном договоре предусматривается наличие обязательств, исполняемых по 

нескольким КВР и (или) кодам дополнительных классификаторов, то такие обязатель-

ства отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением регистрационного номера 

каждому обязательству.

При наличии в договоре условий авансирования, обязательство на аванс и обязатель-

ство на окончательный расчет отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением 

регистрационного номера каждому обязательству.

10.2.8. Отражение на лицевых счетах обязательств приводит к уменьшению суммы 

свободного остатка плановых показателей ФХД на отдельном лицевом счете автоном-

ного учреждения.

10.2.9. По письменному запросу клиента выдается Справка об исполнении обяза-

тельств по форме согласно приложению № 10.1 к настоящему Порядку в составе пакета 

отчетных форм.

10.2.10. Отраженные на лицевых счетах и не исполненные в текущем финансовом 

году обязательства подлежат первоочередному отражению на лицевых счетах на осно-

вании Ведомости контроля неисполненных обязательств (приложение № 10.2 к насто-

ящему Порядку) в следующем финансовом году за счет плановых показателей ФХД 

следующего финансового года.

10.3. Представление уточнений к обязательствам,

источником финансового обеспечения которых являются

иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.3.1. Клиенты в течение десяти рабочих дней с момента изменения или прекра-

щения соответствующих договорных отношений обязаны уведомить Администрацию 

об изменениях в отраженных на лицевых счетах обязательствах посредством внесения 

изменений в них.

Основанием для внесения изменений в обязательства, отраженные на лицевых сче-

тах, являются документы, подтверждающие изменение условий или прекращение со-

ответствующих договоров (дополнительные соглашения, соглашения о расторжении 

договоров и пр.).

10.3.2. Для отражения на лицевых счетах изменений в обязательства клиенты должны 

представить сведения об изменениях условий гражданско-правовых договоров (далее 

- сведения об изменении обязательств) в порядке, аналогичном описанному в разделе 

10.2, при этом в сведениях об изменениях обязательств указываются регистрационные 

номера обязательств по изменяемым договорам (или последних изменений к ним).

В поле «Примечание» в обязательном порядке указывается изменяемый параметр 

сведений об изменении обязательств, а также наименование и реквизиты документа, 

являющегося основанием для данных изменений.

10.3.3. При отражении на лицевых счетах изменений в обязательства по муници-

пальным контрактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также 

банковских услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, са-

мостоятельно рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установ-

ленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг 

в текущем финансовом году в пределах установленных плановых показателей ФХД с 

учетом фактически потребленного объема вышеуказанных услуг за истекший период 

текущего финансового года.

 10.3.4. Сведения об изменении обязательств контролируются в соответствии с пун-

ктами 10.2.5 и 10.2.6 настоящего Порядка.

Сведения об изменениях обязательств дополнительно контролируются на предмет 

непротиворечия фактически исполненной части основных обязательств.

10.3.5. Обязательству, возникшему после изменения, автоматически присваивается 

новый уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

10.3.6. В случае досрочного прекращения соответствующих договорных отношений 

клиентом должны быть представлены сведения об изменении обязательств, содержащие 

сумму фактически исполненных обязательств, в соответствии с пунктом 10.3.4 настоя-

щего Порядка.

В случае, когда документы, подтверждающие прекращение соответствующих дого-

ворных отношений, не могут быть представлены, клиент предоставляет согласованное 

с учредителем ходатайство в произвольной форме о досрочном прекращении обязатель-

ства с объяснением причин, препятствующих представлению подтверждающих доку-

ментов.

10.3.7. По окончании финансового года в течение пяти рабочих дней формируется Ве-

домость контроля неисполненных обязательств по каждому клиенту по форме согласно 

приложению № 10.2 к настоящему Порядку и направляется клиентам в составе пакетов 

отчетных форм.

Клиент обязан письменно сообщить в течение трех рабочих дней после получения 

Ведомости контроля неисполненных обязательств свои возражения. При отсутствии 

возражений в указанные сроки Ведомость считается подтвержденной клиентом.

10.4. Представление документов, подтверждающих

возникновение денежных обязательств, и их аннулирование

10.4.1. Отражение на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств, осуществляется на основании представленных клиентами докумен-

тов:

- акта о приемке выполненных работ, услуг;

- акта приема-передачи товаров;

- товарной накладной;

- счета-фактуры;

- иных документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по 

строительству и капитальному ремонту, может быть представлена первичная учетная 

документация, подтверждающая объемы выполненных работ (ф. КС-2, ф. КС-3, оформ-

ленные в соответствии с требованиями Госкомстата РФ).

 10.4.2. Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих возникнове-

ние денежных обязательств, клиенты направляют посредством ГИСЗ НСО электронный 
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документ, содержащий сведения о документах, подтверждающих возникновение денеж-

ных обязательств, в котором указывается регистрационный номер обязательства, источ-

ником финансового обеспечения которого являются иные субсидии и субсидии на капи-

тальные вложения, являющегося основанием для возникновения данного обязательства.

Сведения о документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 

должны содержать графические файлы с изображением документов, являющихся осно-

ванием для отражения на лицевом счете документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях о документах, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств, означает, что руководитель клиента подтверждает 

соответствие информации, содержащейся в сведениях о документах, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, отправленных посредством ГИСЗ НСО, инфор-

мации, содержащейся в соответствующих оригиналах документов на бумажном носи-

теле.

За достоверность представленных сведений о документах, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств, клиенты несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

10.4.3. Представленные сведения о документах, подтверждающих возникновение де-

нежных обязательств, контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, сведениям об обязательстве, по которому данные документы являются ос-

нованием для оплаты;

в) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением доку-

ментов, по всем реквизитам;

г) непревышение суммы, указанной в сведениях о документах, подтверждающих воз-

никновение денежных обязательств, суммы неисполненных обязательств;

д) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего документа, подтверждающего 

возникновение денежных обязательств.

После завершения проверки согласовываются в АС «Бюджет» сведения о докумен-

тах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и отражаются на лице-

вых счетах либо делается отметка об отказе в отражении на лицевых счетах с указанием 

причины отказа.

10.4.4. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, отра-

жаются на лицевых счетах клиентов под уникальными регистрационными номерами, 

присвоенными в АС «Бюджет» в пределах текущего года.

10.4.5. Отражение на лицевых счетах документа, подтверждающего возникновение 

денежных обязательств, является основанием для составления платежного документа 

на оплату соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежных 

обязательств.

Платежные документы к оплате не принимаются в случае неотражения на лицевых 

счетах документов, подтверждающих принятие клиентами соответствующих денежных 

обязательств, за исключением случаев, когда проверка указанных документов не осу-

ществляется.

10.4.6. Отраженные на лицевых счетах документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств, могут быть аннулированы полностью либо частично. Аннули-

рование документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств, может 

быть произведено только на неоплаченную часть документа, подтверждающего возник-

новение денежных обязательств.

Для аннулирования документа, подтверждающего возникновение денежных обя-

зательств, клиенты направляют электронный документ об аннулировании документа, 

подтверждающего возникновение денежных обязательств (далее - сведения об аннули-

ровании), в соответствии с пунктом 10.4.2 настоящего Порядка.

В поле «Примечание» сведений об аннулировании документа, подтверждающего 

возникновение денежных обязательств, клиент указывает причину аннулирования до-

кумента, а также реквизиты документов, подтверждающих прекращение денежных обя-

зательств. Сведения об аннулировании должны содержать графические файлы с изобра-

жением документов, являющихся основанием для аннулирования, ранее отраженного на 

лицевых счетах документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях об аннулировании означает, что руководи-

тель клиента подтверждает соответствие информации, содержащейся в сведениях об 

аннулировании, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в 

соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об аннулировании клиенты несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 

части полного или частичного возврата товара подтверждающим документом является 

товарная накладная, подтверждающая возврат товара.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 

части выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающими документами являются:

- претензия;

- акт некачественно выполненных работ, оказанных услуг;

- уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств полностью или 

частично по гражданско-правовому договору.

Представленные сведения об аннулировании контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений об аннулировании сведениям об обязательстве и документу, 

подтверждающему возникновение денежных обязательств, подлежащих изменению;

в) соответствие сведений об аннулировании сведениям, содержащимся в графиче-

ских файлах с изображением документов, по всем реквизитам;

г) непревышение суммы неисполненных обязательств.

В случае необходимости оплаты неустойки по обязательству в документе, под-

тверждающем принятие денежного обязательства, должна быть указана сумма, подле-

жащая оплате исполнителю за исполнение обязательства (поставку товаров, выполне-

ние работы, оказание услуги т.п.), а также сумма неустойки.

10.5. Исполнение обязательств, источником

финансового обеспечения которых являются иные субсидии

и субсидии на капитальные вложения, и документов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств

10.5.1. Для оплаты отраженных на лицевых счетах обязательств и документов, под-

тверждающих возникновение денежных обязательств, клиент представляет платежные 

поручения в соответствии с настоящим Порядком.

В поле «Назначение платежа» платежного поручения в обязательном порядке указы-

вается регистрационный номер обязательства.

10.5.2. Платежные поручения клиентов исполняются в соответствии с настоящим 

Порядком.

10.5.3. Осуществление расходования средств по платежным поручениям уменьшает 

остаток неисполненных обязательств на отдельном лицевом счете автономного учреж-

дения.

10.5.3.1. Не подлежат оплате муниципальные контракты (договоры), информация о 
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которых не включена в реестры контрактов, за исключением контрактов, информация 

о которых в реестры контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 

включается.

10.5.4. При нарушении настоящего раздела Порядка Администрация не осуществля-

ет санкционирование оплаты обязательств клиента до устранения клиентом соответ-

ствующих нарушений.

  11. Изменения показателей, отраженных на лицевых счетах

11.1. Изменение показателей, отраженных на лицевых счетах клиентов (кассовых 

выплат, кассовых поступлений, исполненных обязательств), осуществляется в случае:

11.1.1. Внесения в установленном порядке изменений в бюджетную классификацию 

(классификацию кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов и (или) КВР), 

а также обнаружения ошибок в кассовых выплатах, кассовых поступлениях или отра-

женных на лицевых счетах обязательствах.

11.1.2. Реорганизации клиентов (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование).

11.1.3. Изменения подчиненности клиента учредителю.

11.2. Для внесения изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах клиентов, 

на лицевом счете клиента должен быть свободный остаток бюджетных данных (пла-

новых показателей ФХД) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 

(кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР), по которым пока-

затели должны быть уточнены.

В случае если на лицевом счете свободных остатков бюджетных данных (плановых 

показателей ФХД) недостаточно, внесению изменений в показатели, отраженные на ли-

цевых счетах клиентов, предшествуют мероприятия по увеличению соответствующих 

данных по кодам бюджетной классификации (кодам аналитической группы подвида до-

ходов бюджетов или КВР) в соответствии с:

- «Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муни-

ципального образования Искитимского района Новосибирской области, бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Искитимского 

района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Искитимского  района Новосибирской области» 

- «Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муници-

пального образования Искитимского района Новосибирской области».

11.3. Для изменения показателей, отраженных на лицевом счете, клиентом представ-

ляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного 

документа посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-

ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет ходатайство об изменении показателей, отраженных на лицевом счете (приложение 

№ 11.1 к настоящему Порядку), на бумажном носителе.

11.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего 

за днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения уведомления должны быть обработаны и отражены на 

лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации (кодам 

аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР) либо отклонены с указани-

ем причины отклонения.

11.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме ходатайству об изменении пока-

зателей, отраженных на лицевом счете, на бумажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 

случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-

ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных в 

уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету, типу средств уточняемого 

документа;

д) соответствие номера обязательств (номера обязательства и документа, подтвержда-

ющего возникновение денежных обязательств), указанных в уведомлении, номеру обя-

зательств (номеру обязательства и документа, подтверждающего возникновение денеж-

ных обязательств) в уточняемом документе;

е) правомерность передачи показателей с лицевого счета клиента на лицевой счет 

иного клиента.

11.6. Проверяемые реквизиты ходатайства об изменении показателей, отраженных 

на лицевых счетах, представляемого клиентом, должны соответствовать следующим 

требованиям:

- в графе 1 указывается лицевой счет, на котором ранее отражались показатели (уточ-

няемый лицевой счет);

- в графе 2 указывается лицевой счет, на котором необходимо отразить показатели 

(уточненный лицевой счет).

Если изменения лицевого счета в показателях не требуется, то графа 2 не заполня-

ется;

- в графе 3 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР), по которому ранее отражались показатели на ли-

цевом счете (уточняемый код бюджетной классификации);

- в графе 4 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР), по которому необходимо отразить показатели на 

лицевых счетах (уточненный код бюджетной классификации).

Если изменения кодов бюджетной классификации (кодов аналитической группы под-

вида доходов бюджетов или КВР) в показателях не требуется, то графа 4 не заполняется;

- в графах 5, 6, 7 и 8 указываются соответствующие реквизиты уточняемого платеж-

ного документа.

В графе 5 указывается наименование соответствующего документа, по которому 

производится уточнение (платежное поручение по кассовым поступлениям, платежное 

поручение по кассовым выплатам, уведомление, объявление на взнос наличными);

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, кассо-

вым выплатам, по которым существуют отраженные на лицевых счетах обязательства, в 

графах 9 и 10 указываются соответствующие реквизиты обязательства по уточненному 

КБК и/или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-

там, по которым существуют принятые обязательства, в графах 11 и 12 указываются 

соответствующие номера обязательств по уточненному КБК и/или уточненному лице-

вому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-

там в части типа средств, в графах 13 и 14 указываются соответствующие типы средств 
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по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету.

Если изменения типа средств в показателях не требуется, то графа 14 не заполняется.

11.7. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа в установленном порядке формируются в реестр уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности, подписываемый Главой района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Порядок формирования кодов лицевых счетов
Структура кода лицевого счета определяет его принадлежность клиенту и характеру 

операций, учитываемых на данном лицевом счете. 
Номер лицевого счета формируется из девяти разрядов, сгруппированных как ААА.

ББ.ВВВ.Г. Формирование номеров лицевых счетов осуществляется в соответствии со 
следующими правилами:

Первый разряд номера лицевого для учреждений муниципальных  образований всег-
да равен значению «8»;

Второй и третий разряд номера лицевого счета определяет  принадлежность учреж-
дения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в соответ-
ствии с нижеприведенной таблицей:

№ Наименование района
07 Искитимский
Четвертый и пятый разряд номера лицевого счета определяют принадлежность уч-

реждения к той или иной функциональной группе в соответствии с таблицей:

№ Название функциональной группы Примеры учреждений, относящихся 
к функциональной группе

01 Органы местного самоуправления Администрация района
02 Органы внутренних дел УВД, ОВД
03 Учреждения сельского хозяйства Управление сельского хозяйства
04 Учреждения жилищно-коммунального хо-

зяйства
Управляющая компания ЖКХ

05 Образовательные учреждения Школы, детские сады, станции 
юных техников, детские дома, ин-
формационно – методологические 
центры 

06 Учреждения культуры Дома культуры, библиотеки, музы-
кальные школы

07 Учреждения здравоохранения, физической 
культуры и спорта, молодежной политики 

Больницы, ДЮСШ, Центры физи-
ческой культуры и спорта, молодеж-
ные центры

08 Учреждения социальной политики Комплексные центры социальной 
защиты населения

09 Прочие Центры бухгалтерского учета и др.

Шестой, седьмой и восьмой разряды номера лицевого счета определяют порядковый 
номер учреждения в функциональной группе.

Девятый разряд номера лицевого счета определяет вид лицевого счета в соответствии 
с таблицей:
№ Вид лицевого счета
0 Обобщающий служебный лицевой счет
1 Лицевой счет ПБС
3 Лицевой счет ПБС по учету средств во временном распоряжении 
4 Служебный лицевой счет ПБС, отражающий информацию о кассовых операциях, 

произведенных через лицевые счета, открытые в ОФК
5 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
6 Отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
7 Лицевой счет по переданным полномочиям ПБС
8 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения по средствам ОМС
9 Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета

Примечание: Каждому лицевому счету в справочнике должен быть сопоставлен ха-
рактер счета:

распорядительный – для лицевых счетов ГРБС;
ПБС – для лицевых счетов ГРБС в роли ПБС, казенных учреждений;
БУ/АУ – для лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений;
Отдельный БУ/АУ – для отдельных лицевых счетов бюджетных и автономных уч-

реждений;
ОМС – для отдельных лицевых счетов по средствам ОМС бюджетных и автономных 

учреждений;
По переданным полномочиям - лицевой счет по переданным полномочиям ПБС.

Для учета невыясненных поступлений, получателя по которым не возможно уста-
новить, либо получатель не является клиентом финансового органа, используются слу-
жебные лицевые счета:

770.00.000.0 – по бюджетным средствам (балансовый счет 40204);
777.00.000.0 – по средствам бюджетных и автономных учреждений, а также времен-

ным средствам казенных учреждений (балансовые счета 40701, 40302)

По действующим счетам, открытым клиентам, переоформление по новой структуре 
не требуется. 

Новая структура счета применяется при открытии счетов новым клиентам (вновь 
созданным муниципальным учреждениям района, органам местного самоуправления и 
муниципальным учреждениям поселений, взятым на обслуживание).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Ка рточка образцов подписей № ______

к лицевым счетам № _____________________________________

от «____» ____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________
Местонахождение _______________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Учредитель _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

    Образцы   подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных документов при совершении операции по лицевому счету

Право 
подписи Должность Фамилия, имя, 

отчество
Образец 
подписи

Срок полномочий лиц, вре-
менно пользующихся правом 

подписи
1 2 3 4 5
первой

второй

Руководитель _________________________ ___________________________________
                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ ___________________________________
                                      (подпись)                             (расшифровка подписи)
    М.П.

Оборотная сторона

________________________________________________________________________
Отметка учредителя об удостоверении полномочий и подписей

Руководитель        _____________________ _________________________________
(зам. руководителя)       (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

«____» _______________ 20___ г.

===============================================================

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей
________________________________________________________________________
                      (город (село, поселок, район, край, область, республика))
________________________________________________________________________
                                           (дата (число, месяц, год) прописью)
Я, _____________________________________________________________________,
                                                        (фамилия, имя, отчество)
нотариус _______________________________________________________________
                           (наименование государственной территориальной конторы или
                                                             нотариального округа)
свидетельствую подлинность подписи граждан: _______________________________
_______________________________________________________________________                  
                              (фамилия, имя, отчество подписавшего документ)
которая   сделана   в   моем  присутствии.  Личность  подписавших  документ
установлена.
Зарегистрировано в реестре за № ___________________________________________
Взыскано госпошлины (по тарифу) __________________________________________
Нотариус _______________________
                            (подпись)
М.П.
===============================================================
Отметка Администрации о приеме образцов подписей

________________ _______________ __________________________
       (должность)                        (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________________ __________________________________
                    (подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20___ г.

Особые отметки: _________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

 ДОГОВОР № ________

НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В 
АДМИНИСТРАЦИИ  ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Искитим                                                                        «____» _______________ 20___ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в 
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дальнейшем Администрация, в лице главы Искитимского района Новосибирской об-
ласти_____________ 

________________________________________,действующего на основании Устава 
Искитимского района Новосибирской области, с одной стороны, и _________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________
________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

именуемые   в   дальнейшем   «Стороны», заключили   настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента 

в пределах доведенных бюджетных данных и плановых показателей финансово-хозяй-

ственной деятельности и отраженных на лицевых счетах обязательств, а также в преде-

лах остатков на счетах.

1.2. Администрация открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отраже-

ния сумм соответствующих бюджетных данных, плановых показателей финансово-хо-

зяйственной деятельности, обязательств, остатков средств на начало и конец года, кас-

совых поступлений и кассовых выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Порядком от-

крытия и ведения лицевых счетов муниципальных автономных учреждений  Искитим-

ского района Новосибирской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.

2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и исполнение доку-

ментов Клиента, необходимых для оплаты расходов.

2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.

2.1.4. Осуществлять платежи со счетов Администрации по поручению Клиента:

с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюд-

жетных средств - за счет средств местного бюджета в пределах доведенных на лицевой 

счет Клиента бюджетных данных, отраженных на лицевом счете обязательств, а также в 

пределах остатка на едином счете бюджета;

с лицевого счета автономного учреждения - в пределах остатка на лицевом счете 

Клиента;

с отдельного лицевого счета автономного учреждения - в пределах остатка на ли-

цевом счете Клиента, отраженных на лицевом счете обязательств и в соответствии с 

плановыми показателями финансово-хозяйственной деятельности.

2.1.5. Ежедневно отражать операции по кассовым поступлениям и кассовым выпла-

там на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления Федерального казна-

чейства или Сибирского ГУ Банка России по счетам Администрации, по мере осущест-

вления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного 

обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего 

места Клиента.

2.1.7. Информировать Клиента о порядке открытия и ведения лицевых счетов му-

ниципальных автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской области.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденци-

альную информацию, в том числе персональные данные, полученную в процессе веде-

ния лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представить в Администрацию документы, требуемые для открытия необходи-

мых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 

представленных в Администрацию.

2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать Администрацию обо 

всех изменениях в сведениях и документах, представленных в Администрацию.

2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка 

России и администрации Искитимского района Новосибирской области; соблюдать по-

рядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств местного бюджета.

2.2.6. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов инфор-

мировать Администрацию о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лице-

вом счете.

2.2.7. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, в том числе персональные 

данные, полученную в процессе расчетного обслуживания лицевых счетов.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Администрация имеет право:

3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представ-

ления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.

3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности пред-

ставления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.

3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления 

платежных документов, в установленных случаях - отсутствии или несоответствии до-

кументов, служащих основаниями платежей, а также если подписи на документах будут 

признаны не соответствующими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, уста-

новленных нормативными правовыми актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить 

сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем 

расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента, в том 

числе персональные данные, в исключительных случаях, прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Получать от Администрации всю необходимую информацию об операциях, 

проведенных по лицевым счетам.

3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по ли-

цевым счетам.

3.2.3. Требовать от Администрации восстановления неправильно зачисленных и спи-

санных с лицевых счетов сумм.

3.2.4. Консультироваться в Администрации по вопросам оформления документов, 

необходимых для осуществления кассовых поступлений и кассовых выплат, получения 

наличных средств, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслужива-

ния.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.
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4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или несвоевремен-

ное исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств вследствие 

обстоятельств, возникших не по вине Сторон.

4.3. Администрация не несет ответственности:

- по обязательствам Клиента, превышающим доведенные бюджетные данные, а так-

же поступления на счет;

- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления документов Кли-

ентом;

- за неверное указание сумм, указанных в платежных документах, и реквизитов;

- за сроки платежа при неправильном оформлении Клиентом платежных (расчет-

но-денежных) документов или несоответствие их сопроводительным документам, обо-

сновывающим назначение платежа;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по причине недосто-

верности сведений, указанных в документах, представленных Клиентом.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

5.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между Сторонами 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Дого-

вора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен на один год, вступает в силу с момента подписания 

его обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента закрытия лицевого счета 

Клиента. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения 

срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении письменно не позднее 

чем за месяц.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по взаимной 

договоренности Сторон, путем составления дополнительного соглашения. Досрочное 

расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, один из которых находится в Администрации, второй - выдается Клиенту.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Искитимского райо-
на Новосибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ 
__________/

"____" __________ 20____ года

КЛИЕНТ

М.П.       

            
                                                                                            
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

 ДОГОВОР № _________

регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена электронными 

документами с электронной подписью

г. Искитим                                                                  «____» ____________ 20___ г.

        Администрация  Искитимского района Новосибирской области, именуемое   

в   дальнейшем   Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской 

области_________________________________________,действующего на основании 

Устава Искитимского района Новосибирской области, с одной стороны, и __________

________________________________________________________________,

именуемое(ый) в       дальнейшем       Организация, в      лице _________

_______________________________________, действующего на основании 

____________________________, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 

заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В целях оптимизации работы и оперативного обмена документами в процессе веде-

ния лицевых счетов Организации, расчетно-кассового обслуживания лицевых счетов 

Организации, Стороны договорились о создании корпоративной информационной си-

стемы (далее - Системы).

Под термином Система Стороны понимают информационную систему, участни-

ками которой может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или 

соглашением участников этой Системы.

Настоящий договор регулирует взаимоотношения Сторон, определяет права и обя-

занности, а также ответственность Сторон, возникающие в процессе обмена электрон-

ными документами с электронной подписью (далее - ЭП) между Администрацией и 

Организацией в рамках Системы с использованием автоматизированных информаци-

онных систем (далее - АС).

В Системе действуют Удостоверяющие центры (УЦ), осуществляющие деятель-

ность согласно действующему законодательству. Перечень, порядок предоставления 

и стоимость услуг УЦ определяется отдельными договорами, заключаемыми между:

- УЦ и Организацией в части документов, направляемых Организацией в Админи-

страцию;

- УЦ и Администрацией в части документов, направляемых Администрацией в Ор-

ганизацию.

Стороны признают, что электронные документы с ЭП, передающиеся в Системе, 

сформированные в соответствии требованиями законодательства Российской Феде-

рации и настоящего договора, являются равнозначными аналогичным документам на 

бумажных носителях с собственноручной подписью и печатью.

В Системе используются следующие АС, предназначенные для обработки, контро-

ля, хранения, защиты и передачи информации: «Бюджет», «Удаленное рабочее место», 

программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет» и государственная ин-

формационная система в сфере закупок Новосибирской области (далее - ГИСЗ НСО).

Указанные АС признаются сторонами достаточными для обеспечения надежной, 

эффективной и безопасной работы.

Посредством ГИСЗ НСО Организация передает в АС «Бюджет» сведения об обяза-

тельствах, уточнения к сведениям об обязательствах, сведения о денежных обязатель-

ствах, уточнения к сведениям о денежных обязательствах.

Посредством АС «Бюджет», «Удаленное рабочее место» и программного модуля 

«Сервер доступа к данным АС «Бюджет» Организация передает в АС «Бюджет» пла-
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тежные поручения и уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Электронный документ влечет возникновение прав и обязанностей Сторон по насто-

ящему Соглашению, если он надлежащим образом оформлен передающей Стороной, 

подписан ЭП, передан по автоматизированной системе, а принимающей Стороной полу-

чен, проверен и принят к исполнению. Свидетельством того, что электронный документ 

принят к исполнению, является отметка об изменении статуса документа в автоматизи-

рованной системе.

Взаимоотношения Организации и оператора ГИСЗ НСО в процессе обмена электрон-

ными документами регулируются заключенным между ними двусторонним соглашени-

ем.

2. Права и обязанности Сторон

Администрация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для отправки, прие-

ма, проверки и дальнейшей обработки электронного документа с ЭП.

Назначить ответственных должностных лиц за поддержание в рабочем состоянии и 

обеспечивающих безопасность функционирования своей части АС.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС сертификаты открытых ключей ЭП 

представителя Организации.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС список отозванных сертификатов от-

крытых ключей ЭП представителей Организации.

Немедленно прекратить прием платежных документов с ЭП и связаться с Организа-

цией при возникновении подозрений на угрозу несанкционированного доступа к рас-

четам, до выяснения обстоятельств произошедшего. Угрозой несанкционированного 

доступа считается также появление поврежденных документов.

Хранить электронные документы с ЭП в электронных архивах с сохранением всех 

реквизитов, включая все заверяющие ЭП. Срок хранения электронных документов дол-

жен соответствовать сроку хранения их бумажных аналогов.

Осуществлять операции по лицевым счетам Организации, открытым в Администра-

ции на основании электронных документов, поступивших по АС, в порядке, предусмо-

тренном договорами на обслуживание лицевых счетов клиента.

Формировать и отправлять электронные документы в пакетах отчетных форм.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц.

Администрация имеет право:

Приостановить прием электронных документов от Организации в случаях наруше-

ния или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего договора, а 

также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-

ционирования Системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

Приостановить отправку электронных документов, подписанных ЭП, в случаях на-

рушения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего договора, 

а также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-

ционирования Системы.

Организация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для создания, подпи-

сания, отправки и приема электронных документов с ЭП.

Назначить следующих ответственных должностных лиц:

- Должностное лицо, имеющее право подписывать ЭП электронные документы в 

Системе.

- Должностное лицо, имеющее право проверять ЭП на электронном документе.

- Должностное лицо, ответственное за хранение средств ЭП.

- Должностное лицо, ответственное за поддержание в рабочем состоянии и обеспече-

ние безопасности функционирования своей части АС.

Доставлять в Администрацию документы на бумажных носителях, если по какой-ли-

бо причине не может своевременно доставить электронные документы с ЭП средствами 

АС.

Обеспечить порядок создания, подписи, отправки и приема электронных документов 

с ЭП, а также организацию безопасности рабочего места с АС.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Хранить документы на бумажных носителях в Организации в соответствии с прави-

лами организации государственного архивного дела.

Немедленно уведомлять Администрацию о компрометации ключей ЭП.

В случае компрометации ключевой информации немедленно прекратить работу со 

скомпрометированными ключами ЭП и известить Администрацию.

Обеспечить сохранность ключей ЭП.

Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц согласно инструкции 

для Организации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 

№ 1).

Организация имеет право:

Вносить предложения по изменению порядка функционирования Системы, струк-

туре и содержанию нормативных документов, регламентирующих функционирование 

Системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

3. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством.

Администрация несет ответственность за проверку ЭП под электронными докумен-

тами Организации.

Организация несет ответственность за назначение уполномоченных должностных 

лиц, имеющих право подписывать электронные документы ЭП.

Организация несет ответственность за проверку ЭП под электронными документами 

Организации.

Организация несет ответственность за сохранность и безопасное использование 

средств ЭП, в том числе ключа ЭП.

В случае компрометации ключа ЭП, Администрация не несет ответственности за 

любые последствия, наступившие вследствие несвоевременного оповещения Админи-

страции о факте компрометации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Со-

глашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
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включая, но не ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, заба-

стовками, отключениями подачи электроэнергии.

Администрация не несет ответственности за правомерность надлежащим образом 

оформленной Организацией операции по расходу со счета Организации, а также за 

убытки, понесенные Организацией вследствие отказов и несвоевременности действий 

лиц, в пользу которых осуществляется расчетная операция по поручению Организации.

4. Компрометация ключа ЭП. действия при компрометации ключа ЭП

Под компрометацией ключа ЭП понимается, но этим не ограничивается:

- Потеря ключевых носителей.

- Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением.

- Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации.

- Нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) се-

кретного ключа.

- Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе кон-

фиденциальной связи.

- Нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями.

- Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носите-

лями, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда ключевой но-

ситель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный 

факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

В случае наступления событий, указанных в настоящем разделе, Организация обяза-

на незамедлительно сообщить об этом Администрацию.

При обращении Организации в Администрацию последняя обязуется отклонить все 

необработанные документы.

5. Порядок разбора конфликтных (спорных) ситуаций в отношении электронных 

документов с ЭП (далее - Конфликтных ситуаций)

В Системе определяются следующие Конфликтные ситуации, связанные с использо-

ванием электронных документов с ЭП:

- Одна из Сторон оспаривает авторство электронного документа с ЭП.

- Одна из Сторон оспаривает подлинность электронного документа с ЭП.

- Одна из Сторон оспаривает факт получения/отправки электронного документа с 

ЭП.

Для разбора Конфликтных ситуаций Стороны принимают следующий порядок:

в случае возникновения спора одна из Сторон инициирует разбор Конфликтной си-

туации путем направления уведомления (письма), подписанного уполномоченным на то 

лицом, другой Стороне, с изложением причин разногласия.

5.1. Создание комиссии для разбора Конфликтных ситуаций

Для объективного разбора Конфликтной ситуации создается комиссия.

Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек (по два человека от ка-

ждой Стороны). В комиссию могут быть включены независимые эксперты.

Члены комиссии от каждой Стороны назначаются приказами каждой Стороны.

В случае привлечения независимых экспертов эксперт считается назначенным только 

при согласии обеих Сторон.

Дата сбора комиссии должна быть определена не позднее 7 дней с момента отправки 

предложения о создании комиссии.

Комиссия осуществляет свою работу сроком от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней.

 5.2. Документы, представляемые Сторонами для разбора

Конфликтных ситуаций

Администрация представляет:

- Корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

- Список отозванных сертификатов в электронном виде, действующий на момент по-

ступления спорного документа.

- Сертификат уполномоченного лица Организации в электронном виде.

- Электронный документ с ЭП, в отношении которого ведется разбирательство.

- Документы относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

УЦ, если таковые запрашивались.

Организация представляет:

- Ключевой носитель с ключами ЭП.

- Сертификат открытого ключа ЭП в электронном виде.

- Сертификат открытого ключа ЭП на бумажном носителе.

- Корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра.

- Документы относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

Удостоверяющем центре, если таковые запрашивались.

5.3. Техническое обеспечение для проведения экспертных

исследований в ходе заседания комиссии

Рабочая станция с установленной частью АС Организации, а также применявшимся 

средством ЭП.

Рабочая станция с установленной частью АС Администрации, а также применяв-

шимся средством ЭП.

5.4. Регламент заседания комиссии и проведения экспертных исследований

Сравнение сертификатов открытых ключей, как в электронном виде, так и на бумаж-

ных носителях, находящихся у Организации и Администрации.

Рассмотрение документов, полученных в Удостоверяющем центре, если такие доку-

менты были представлены хотя бы одной из Сторон.

Проверка журнала использования ключевого носителя.

Тестовая подпись аналогичного электронного документа средствами части АС Ор-

ганизации, его отправка и проверка частью АС Администрации с использованием пре-

доставленных ключевых носителей с записанными на них ключами ЭП и сертификатов 

открытых ключей.

Любая из Сторон может потребовать дополнительных исследований, проверок и экс-

периментов, которые, по ее мнению, могут внести дополнительную ясность в разреше-

ние Конфликтной ситуации.

В случае если Сторона, подлинность исходящего электронного документа которой 

оспаривается, не в состоянии представить какие-либо из материалов, указанных в пун-

кте 5.2 настоящего договора, - спор считается разрешенным в пользу другой Стороны.

5.5. Заключение

Результаты всех исследований, проверок и экспериментов обязательно отражаются в 

протоколе заседания, где отражаются:

- состав комиссии;

- установленные обстоятельства, приведшие к оспариванию электронного документа;

- порядок действий членов комиссии;

- выводы по установлению подлинности оспариваемого документа и вины Сторон.

Протокол заседания подписывается всеми членами комиссии.

По итогам заседания составляется заключение, в котором отражается возможность 

(или невозможность) разрешения Конфликтной ситуации, а также указывается Сторона, 

в чью пользу было вынесено решение.

Заключение подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для 

исполнения Сторонами.

Члены комиссии, не согласные с требованиями большинства, подписывают заключе-

ние с возражениями, которые прикладываются к заключению.

Стороны признают решения комиссии, оформленные заключением, обязательными 
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для участников споров и обязуются добровольно исполнять решения комиссии по ука-

занным вопросам в установленные сроки.

К заключению прикладываются копии документов, представленных на заседании ко-

миссии, за исключением ключевого носителя с ключами ЭП.

Заключение выполняется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Сто-

роны).

5.6. Внештатные ситуации

В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без от-

вета, либо Сторона отказывается от участия в работе комиссии, либо в процессе работы 

комиссии чинились препятствия, не позволившие комиссии составить заключение над-

лежащим образом, заинтересованная Сторона составляет заключение в одностороннем 

порядке с указанием причины последнего. В указанном заключении фиксируются об-

стоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ является 

подлинным, либо формируется вывод об обратном. Указанное заключение направляется 

другой Стороне для сведения.

В случае если при разрешении Конфликтной ситуации Стороны не согласились с за-

ключением комиссии, они могут передать возникший между ними спор, связанный с 

применением ЭП, на рассмотрение суда.

6. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение одного года.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 

Сторон путем предупреждения другой Стороны не менее чем за 10 дней до предполага-

емой даты расторжения.

Договор считается пролонгированным на следующий год, если не менее чем за 1 ме-

сяц до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит в установленном 

порядке о его расторжении.

Все изменения настоящего договора производятся по соглашению Сторон и действи-

тельны в том случае, если они составлены в письменной форме и имеют собственноруч-

ные подписи обеих Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и 

имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Министерстве, дру-

гой - у Организации.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего дого-

вора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае 

невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рас-

смотрение в арбитражный суд.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

          
Администрация Искитимского района 
Новосибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ 
__________/

"____" __________ 20____ года

ОРГАНИЗАЦИЯ

М.П.       

               

                                                                                         
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № _______

от «___» _______ 20__ г.

 Инструкция по организации деятельности учреждений в процессе обмена 

электронными документами, подписанными электронной подписью

1. Термины и определения

1.1. Автоматизированные информационные системы (АС) - предназначенные для об-

работки, контроля, хранения, защиты и передачи информации системы «Бюджет», «Уда-

ленное рабочее место», программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет», 

ГИСЗ НСО.

1.2. Средства электронной подписи (ЭП) - аппаратные и (или) программные средства, 

обеспечивающие формирование ЭП под электронными документами Организацией и 

проверку ЭП под документами Администрации.

1.3. Закрытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная 

для формирования ЭП под электронными документами, является конфиденциальной 

информацией, относится к средствам ЭП.

1.4. Открытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначен-

ная для проверки ЭП под электронными документами.

1.5. Сертификат открытого ключа ЭП - электронный документ, содержащий реквизи-

ты владельца закрытого ключа ЭП, а также открытый ключ ЭП.

1.6. Ключевой носитель - аппаратное устройство, на котором записан закрытый ключ 

ЭП.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Инструкция определяет:

- перечень ответственных должностных лиц и порядок их назначения;

- обязанности ответственных должностных лиц;

- порядок хранения средств ЭП;

- порядок использования средств ЭП в АС;

- организацию безопасности рабочих мест ответственных должностных лиц.

2.2. Настоящая Инструкция предназначена для клиентов Администрации (Органи-

заций) и является обязательной для исполнения руководителем и назначенными долж-

ностными лицами Организаций.

3. Перечень должностных лиц

 3.1. Организации необходимо назначить следующих ответственных лиц:

- сотрудника, уполномоченного формировать ЭП под электронными документами 

Организации;

- сотрудника, уполномоченного проверять ЭП под электронными документами Ад-

министрации;

- сотрудника, ответственного за хранение Средств ЭП.

3.2. Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется назначать, как минимум, 

двух сотрудников, уполномоченных формировать и проверять ЭП под электронными 

документами.

4. Порядок назначения должностных лиц

4.1. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются и освобождаются от 

обязанностей приказом руководителя Организации.

4.2. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются из числа сотрудников 

Организации.

5. Обязанности должностных лиц

5.1. Сотрудники, уполномоченные формировать ЭП под электронными документами 

Организации и проверять ЭП под электронными документами Администрации, обяза-

ны:
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- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой они допущены, рубежи 

ее защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования данной Инструкции к обеспечению безопасности конфиден-

циальной информации;

- сообщать руководству о ставших им известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;

- уничтожить закрытый ключ ЭП в порядке, установленном настоящей Инструкцией, 

передать Средства ЭП, эксплуатационную документацию руководителю Организации 

при увольнении или освобождении от исполнения обязанностей сотрудника, уполномо-

ченного формировать ЭП под электронным документом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах утраты закрытого ключа ЭП, умыш-

ленного или неумышленного повреждения АС и средств ЭП, которые могут привести к 

разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о причинах 

и условиях возможной утечки таких сведений;

- не нарушать процедуры отправления, подписания и получения электронных доку-

ментов, подписанных ЭП, описанных в разделе 7 настоящей Инструкции;

- сдавать на хранение ключевой носитель с закрытым ключом ЭП, когда в его исполь-

зовании нет необходимости, а также в конце рабочего дня в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

5.2. Ответственный сотрудник за хранение средств ЭП обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее 

защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования настоящей Инструкции к обеспечению безопасности конфи-

денциальной информации;

- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;

- обеспечить хранение, выдачу и учет средств ЭП в порядке, установленном настоя-

щей Инструкцией;

- выдавать ключевые носители с записанными на них закрытыми ключами ЭП ис-

ключительно сотрудникам, уполномоченным формировать ЭП под электронным доку-

ментом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах недостачи средств ЭП;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

6. Порядок хранения средств ЭП

6.1. Все средства ЭП хранятся непосредственно в Организации.

6.2. Сотрудник, ответственный за хранение средств ЭП, обязан принять их на хране-

ние, сделав пометку в Журнале учета использования ключевых носителей.

6.3. Все средства ЭП, а также пароли, пин-коды и т.п. хранятся в сейфе, кроме уста-

новленного на рабочее место АС программного обеспечения.

6.4. Ключи от сейфа хранить в месте, обеспечивающем возможность постоянного 

контроля за ними. В случае наличия замка с шифром, предотвращать разглашение шиф-

ра.

6.5. Дубликат ключей от сейфа находится у руководителя в опечатанном конверте.

6.6. При необходимости использования средств ЭП, в частности ключевого носителя 

с закрытым ключом ЭП, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электрон-

ным документом, принимает ключевой носитель под роспись в Журнале учета исполь-

зования ключевых носителей.

6.7. После использования ключевого носителя сотрудник, ответственный за хранение 

средств ЭП, принимает ключевой носитель под роспись, делая пометку в Журнале учета 

использования ключевых носителей.

 7. Порядок использования средств ЭП в АС

7.1. Средства ЭП используются исключительно для формирования ЭП под электрон-

ными документами Организации и проверки ЭП под электронными документами Адми-

нистрации в электронном документообороте, реализованном средствами АС.

Использование ЭП при других организационно-правовых или финансовых отноше-

ниях строго запрещено.

 7.2. Процедура отправки и подписи электронного документа ЭП осуществляется сле-

дующим образом:

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, сред-

ствами АС формирует электронный документ.

- Документ распечатывается на бумажном носителе в одном экземпляре. На распеча-

танном документе ставятся подписи ответственных лиц и печать Организации.

- Документ на бумажном носителе, подписанный ответственными лицами и заве-

ренный печатью, передается сотруднику, уполномоченному формировать ЭП под элек-

тронным документом, и является основанием для отправки электронного документа, 

подписанного ЭП.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, удо-

стоверяется в подлинности подписей и печати, поставленных на документе.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, в обя-

зательном порядке, в случае установки АС в сетевой конфигурации, обязан обеспечить 

прекращение работы АС на всех рабочих местах, кроме рабочего места, с которого будет 

осуществляться отправка документов и их подпись ЭП.

- Для актуализации данных и удостоверения того, что подписываются документы, 

по своему содержанию соответствующие подписанным ответственными лицами на 

бумажных носителях, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным 

документом, обязан на рабочем месте, с которого будет отправляться документ, нажать в 

интерфейсе АС кнопку «Выполнить», после чего сравнить данные документа на бумаж-

ном носителе с электронным аналогом.

- В случае положительного результата проверки, сотрудник, уполномоченный фор-

мировать ЭП под электронным документом, получает под роспись ключевой носитель и 

присоединяет его к соответствующему порту (дисководу), находящемуся на системном 

блоке.

- В случае отрицательного результата проверки сотрудник, уполномоченный форми-

ровать ЭП под электронным документом, сообщает об этом руководителю Организации.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, про-

изводит отправку документа средствами АС.

- После отправления документа необходимо извлечь ключевой носитель из порта 

(дисковода).

- Сдать ключевой носитель сотруднику, ответственному за хранение средств ЭП.

- В случае правильного выполнения всего алгоритма пункта 7.2 и отсутствия ошибок, 

выданных АС, документ считается отправленным верно.

7.3. Процедура получения электронного документа с ЭП осуществляется следующим 

образом:

- при получении документов от Администрации сотрудник Организации осущест-

вляет проверку ЭП на предмет подлинности подписи в соответствии с инструкцией 

пользователя;

- проверка ЭП на пакетах осуществляется нажатием на кнопку проверки ЭП;

- в случае положительного результата проверки, сотрудник Организации осуществля-

ет работу с документами и их хранение в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, утвержденным порядком документооборота в Организации и прави-

лами организации государственного архивного дела;

- если ключ был скомпрометирован, уполномоченный сотрудник Организации неза-
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медлительно уведомляет об этом Администрацию и приостанавливает свою работу до 

выяснения причин для принятия решения о последующих действиях.

Организация несет ответственность за проверку ЭП (ее достоверности) под своими 

электронными документами.

8. Организация безопасности рабочего места с установленной АС

8.1. Рабочая станция, на которой установлены АС и средства ЭП, размещается таким 

образом, чтобы доступ к ней был ограничен кругом лиц, имеющих право формировать 

ЭП под электронным документом.

8.2. Системный блок рабочей станции должен быть опломбирован или опечатан.

8.3. В качестве ключевых носителей используются только съемные аппаратные 

устройства.

8.4. Пароли для входа в операционную систему и для аутентификации на сервере 

должны храниться в тайне и меняться не реже одного раза в три месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4

Представляется на бланке Адми-
нистрации Искитимского района

наименование получателя средств

УВЕДОМЛЕНИЕ

о ______________________ лицевого счета

    Администрация  Искитимского района Новосибирской  области сообщает о ___
______________________________  лицевого счета ______________________________

 (открытии, переоформлении,                                              (вид лицевого счета)
          закрытии)                                                                             
________________________________________________________________________
                                                  (наименование получателя средств)
№ ______________________ на балансовом счете № ____________________________
в банке _________________________________________________________________
Дата __________________________ лицевого счета: __________________________.
        (открытия, переоформления,                                                   (дата)
                      закрытия)

Глава Искитимского района _______________/_______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5

 Заявление

на открытие лицевого счета

 от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу открыть лицевой счет ______________________________________________
                                                                              (вид лицевого счета)

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ____________________________________              
                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                           (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

===============================================================

Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

_________________ _____________ ____________________________
   (должность)                       (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6

 ДОВЕРЕННОСТЬ

Дана _____________________________________________________________ в том, 
________________________________________________________________________ 

                                             (фамилия, имя, отчество)
что  ему  (ей)  поручается  получать  письма  и  иные документы на бумажных
носителях по лицевым счетам ______________________________________________
________________________________________________________________________
                                               (номера лицевых счетов)
_______________________________________________________________________
                                            (наименование организации)
открытым   в  администрации  Искитимского района Новосибирской области.

Паспортные данные: серия _____ № _________ выдан «____» __________ 20___ г.
_______________________________________________________________________
                                                           (кем выдан)

Зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________________
________________________________________________________________________

Доверенность действительна: _____________________________________________

Подпись доверенного лица _____________________________________ удостоверяю.
                                                                (подпись)

Руководитель организации ___________________ ______________________________
                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. организации

                                          «____» _________________ 20___ г.

==============================================================
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № __________________________________________________

_________________ _____________ ____________________________
    (должность)                (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

 Заявление

на переоформление лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Номера лицевых счетов ____________________________________________________
Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Причина переоформления _________________________________________________
Основание для переоформления ____________________________________________
                                                                          (наименование документа)

Прошу изменить наименование клиента на:
________________________________________________________________________
                                                     (новое наименование клиента)
Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                            (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ___________________________________
                                              (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
===============================================================
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области
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Переоформлены лицевые счета № __________________________________________

_______________ _____________ ____________________________
      (должность)            (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

 Заявление

на закрытие лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу закрыть лицевые счета _____________________________________________
                                                                          (номера лицевых счетов)
в связи с ________________________________________________________________

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                               (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

===============================================================
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области

О закрытии лицевого счета № ______________________________________________

__________________ ___________________ ____________________________
                            (должность)     (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

Акт сверки

операций по лицевому счету № _____________

от «____» ____________ 20__ г.

Наименование клиента _____________________________________________________
ИНН /КПП клиента ________________________________________________________
Наименование учредителя ___________________________________________________

Единица измерения: руб.
Коды 
анали-
тиче-
ской 

группы 
подвида 
доходов 
бюд-
жетов 
и (или) 
КВР

Тип 
средств

Код 
субси-
дии

КРКС КОСГУ

Оста-
ток на 
начало 
года

Посту-
пление 
средств

Кассовый 
расход

Оста-
ток 

средств 
на дату 
состав-
ления 
акта

Кас-
совый 
расход

Вос-
ста-
нов-
ление 
кассо-
вого 
расхо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель _____________________ _______________________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                         (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

===============================================================
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области

_______________ _________________ ________________________
         (должность)             (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ _______________________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)

«___» _____________________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

Администрация  Искитимского района Новосибирской области

 ВЫПИСКА

по лицевому счету № ____________ за ____________

                                                                                                                              (дата)

________________________________________________________________________
                                           (наименование лицевого счета)

Последний день операций по счету _________________________________________

Входящий остаток                            ______________________________
Всего поступило                             ______________________________
Расход                                              ______________________________
Исходящий остаток                        ______________________________

№ 
оп.

Коды аналити-
ческой группы 
подвида доходов 
бюджетов и (или) 
КВР

Т и п 
средств

Код суб-
сидии

КРКС КОСГУ Н о м е р 
д о к у -
мента

Обороты
При -
ход

Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обороты
Итого по счету

    Исполнитель ___________________ _______________________________
                                        (Подпись)           (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2

 СПРАВКА

о кассовых поступлениях и кассовых выплатах клиента

за ___________ 20_____ г.

(месяц)
________________________________________________________________________
                                                (наименование лицевого счета)

Ли-
це-
вой 
счет

Коды 
аналити-
ческой 
группы 
подвида 
доходов 
бюд-
жетов 
и (или) 
КВР

Тип 
средств

Код 
субси-
дии

КРКС КОСГУ

Оста-
ток 

средств 
на л/с 
на 

начало 
месяца

Кас-
совые 
посту-
пления 
за 

месяц

Кас-
совые 
выпла-
ты за 
месяц

По-
сту-
пило 
с 
на-
чала 
года

Кас-
со-
вые 
вы-
пла-
ты с 
на-
чала 
года

Остаток 
средств 

на 
конец 
месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Все-
го

Исполнитель ___________________ _______________________________
                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

 Справка о невыясненных поступлениях

за период с ___________ по ___________ по л/с ____________
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Код до-
х о д а / 
КОСГУ

Л и ц е -
вой счет

Полу -
чатель

Платель-
щик

Приме-
чание

Номер до-
кумента

Дата до-
кумента

Д а т а 
приня-
тия

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2
 
   Представляется на
    бланке клиента      
   

 Об уточнении невыясненных платежей

    ___________________________ доводит до Вашего сведения реестр платежных
       (наименование клиента)
    документов,   по  которым  необходимо   произвести  уточнение  вида  и
    принадлежности средств, поступивших на лицевой счет № _______________ и
    учтенных в качестве невыясненных платежей:

№ 
пла-
теж-
ного 
доку-
мен-
та

Дата 
пла-
теж-
ного 
доку-
мента

Сумма, 
рублей

Наиме-
нование 
пла-
тель-
щика

Коды 
анали-
тиче-
ской 

группы 
подвида 
доходов 
бюдже-
тов или 
КВР

№ обяза-
тельства

№ доку-
мента, 
под-

твержда-
ющего 
приня-
тие обя-
затель-
ства

№ де-
нежного 
обяза-
тельства 

(докумен-
та испол-
нения)

Тип средств, 
код субси-
дии, КРКС, 
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Руководитель      ___________________    ______________________________
                                               (подпись)             (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер ___________________    ______________________________
                                                    (подпись)             (расшифровка подписи)

    М.П.

    Тел. _____________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента ____________________

    ______________________________________________________________________
   
 Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области об исполнении

    Подпись исполнителя __________________

    ___ ________________ 20_____ года

    Причины отклонения ____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

           
Выдать в сумме
00 рублей 00 копеек

(сумма цифрами в рублях) (должность руководителя

(должность учреждения)

руководителя (Ф.И.О. руководителя учреждения)

учреждения)

(должность подотчетного лица)

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

№ от
(подпись)

(Дата)

Заявление о выдаче денежных средств под отчет
Прошу выдать мне денежные средства в сумме 00 руб. 00 коп.

( рублей 00 копеек)

на срок
(сумма цифрами в рублях и прописью в круглых скобках)
-- (----) календарных дней

на расходы
(количество дней, на которые выдаются деньги)

Средства прошу перечислить на счет
(указать наименование расхо-
дов)

открытый мне в
(указать номер банковского счета)

(указать наименование банка)

Обязуюсь расходовать данные средства по целевому назначению. О произведенных 

расходах обязуюсь отчитаться по установленной форме. Остаток неизрасходованных 

средств прошу удержать из установленного мне денежного содержания (заработной 
платы).

Дата «____» ________________ 20____ г.

Подпись ____________________ Расшифровка подписи ________________________

===============================================================

Отметка бухгалтерии учреждения: 

«Проверено»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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П
ри
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1

администрация  Искитимского района Новосибирской области

СПРАВКА об исполнении обязательств

по _______________________________________________________

(наименование клиента)
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на «___» _______________ 20___ г. (в рублях)

№
 п

/п

Л
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ев
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т

К
В
Р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Исполнитель ___________________ _______________________________
                                        (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2

Администрация Искитимского района  Новосибирской области

 ВЕДОМОСТЬ

контроля неисполненных обязательств

по _______________________________________________________                                                                                            
                                                                                          (наименование клиента)

на «___» _________________ 20___ г.

(в рублях)

№
 п

/п

Л
иц
ев
ой

 с
че
т

К
В
Р

Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
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П
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по счету:

Итого по счету
Итого по получателю бюджетных средств:

    Исполнитель ___________________ _______________________________
                                               (подпись)                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1
Представляется
 на бланке клиента

ХОДАТАЙСТВО

об изменении показателей, отраженных на лицевом счете

______________________________________
_______ просит внести нижеприведенные                                                                                                                                  

                    (наименование клиента)

изменения   в   показатели,   отраженные   на   лицевом  счете, в  связи  с

__________________________________________________________________________.                                                                           
                                                                                 (указать причину изменений)
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Руководитель      ___________________      _________________________
_______

                                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________      _______________________                            
(подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Тел. _____________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента _________________

_____________________________________________________________
Отметка администрации  Искитимского района Новосибирской области об 
исполнении

Подпись исполнителя __________________

___ ________________ 20_____ года

Причины отклонения ____________________________________________
____________

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2018    № 1367    г. Искитим

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района 

Новосибирской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-

дарственных (муниципальных) учреждений», в целях установления порядка 

открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных учрежде-

ний поселений Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибир-

ской области.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Искитимского района от 01.06.2011 № 

1233 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муни-

ципальных бюджетных учреждений  Искитимского района Новосибирской 

области»;

- постановление администрации Искитимского района от 15.01.2013 № 10 

«О внесении изменений в постановление администрации Искитимского рай-

она № 1233 от 01.06.2011 «Об утверждении Порядка открытия и ведения ли-

цевых счетов муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района 

Новосибирской области»;

- постановление администрации Искитимского района от 18.12.2014 № 

3230 «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 

района № 1233 от 01.06.2011 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 

лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений Искитимского рай-

она Новосибирской области».
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3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 

официальном сайте администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.12.2018 № 1367

 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюд-

жетных учреждений Искитимского района Новосибирской области (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

и устанавливает правила открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджет-

ных учреждений Искитимского района Новосибирской области.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия, термины и со-

кращения:

Администрация района - администрация Искитимского района Новосибирской обла-

сти, либо уполномоченный сотрудник;

клиент - муниципальное бюджетное учреждение Искитимского района Новосибир-

ской области, которому в соответствии с настоящим Порядком открыт лицевой счет в 

Администрации района;

обособленное подразделение - созданное в соответствии с уставными документами 

клиента, территориально обособленное от него структурное подразделение, действую-

щее на основании утвержденного клиентом Положения, наделенное имуществом, нахо-

дящимся в оперативном управлении клиента.

На обособленное подразделение, наделенное клиентом обязанностью ведения бух-

галтерского учета, в целях настоящего Порядка распространяется понятие «клиент»;

дело клиента - оформленные в отдельное дело документы, необходимые для откры-

тия, переоформления и закрытия клиентом лицевых счетов в Администрации района;

лицевой счет - регистр аналитического учета, предназначенный для отражения опе-

раций клиентов, связанных с принятием обязательств, кассовыми поступлениями и кас-

совыми выплатами соответствующих средств;

выписка из лицевого счета - документ, содержащий информацию о каждой операции, 

отраженной на лицевом счете на указанную дату в разрезе документов, и остатках соот-

ветствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня;

Приложение к выписке из лицевого счета - документы, содержащие информацию об 

операциях, отраженных на лицевом счете, на указанную дату, сгруппированные по опре-

деленным признакам;

карточка образцов подписей - документ с образцами подписей должностных лиц, 

имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 

лицевым счетам клиента;

балансовые счета - банковские счета, открываемые в кредитных организациях Управ-

лением Федерального казначейства по Новосибирской области либо Администрацией 

района в целях организации кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

АС «Бюджет» - автоматизированная система планирования, исполнения бюджета, 

бюджетного учета и анализа исполнения бюджетов;

АС «УРМ» - автоматизированное удаленное рабочее место клиента в АС «Бюджет»;

пакет отчетных форм - файл, содержащий электронные документы, формируемые по 

лицевому счету клиента и подписанные электронной подписью (далее - ЭП);

графический файл - файл произвольного формата, прикрепляемый клиентом к элек-

тронному документу (платежное поручение, сведения об обязательстве, сведения о 

документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа и т.п.) и содержащий изображение докумен-

та, полученное в результате сканирования бумажного оригинала документа.

учредитель - орган местного самоуправления  Искитимского района Новосибирской 

области, осуществляющий в отношении муниципального бюджетного учреждения 

Искитимского района Новосибирской области функции и полномочия учредителя;

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления;

Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов - коды группировки доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по виду финансовых операций, 

относящихся к доходам, указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного 

кода классификации доходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации»;

КВР - коды видов расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного кода классификации рас-

ходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации»;

ФХД - финансово-хозяйственная деятельность;
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ГИСЗ НСО - государственная информационная система в сфере закупок Новосибир-

ской области;

субсидии на капитальные вложения - субсидии, предоставляемые клиентам из мест-

ного бюджета на осуществление клиентами капитальных вложений в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности Новосибирской области или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Но-

восибирской области;

ООС - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru);

реестры контрактов (договоров) - реестр контрактов, заключенных заказчиками в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», а также реестр договоров, заключенных заказчиками по ре-

зультатам закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Методика -  Методика функционирования и использования автоматизированной ин-

формационной системы управления бюджетным процессом на муниципальном уровне. 

1.3. Учет операций клиентов производится на лицевых счетах, открываемых в со-

ответствии с положениями действующего законодательства в Администрации района.

Осуществление клиентами операций с денежными средствами допускается только 

через лицевые счета, открытые в соответствии с настоящим Порядком, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации на основании разрешения Администрации района.

1.4. В Администрации района могут быть открыты следующие виды лицевых счетов:

1.4.1. Лицевой счет бюджетного учреждения - лицевой счет, предназначенный для 

учета операций:

со средствами, предоставленными клиентам в виде субсидий из бюджета Искитим-

ского района Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания;

со средствами, полученными клиентами сверх установленного муниципального за-

дания, а также в случаях, определенных законами, в пределах муниципального задания, 

за выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности 

клиента, предусмотренных в его учредительных документах;

со средствами, полученными клиентами от осуществления иных видов деятельности, 

не являющихся основными видами деятельности, предусмотренных в его учредитель-

ных документах;

со средствами, поступающими во временное распоряжение клиентам.

1.4.2. Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения - лицевой счет, предназна-

ченный для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учрежде-

нию из бюджета Искитимского района Новосибирской области в виде иных субсидий 

и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-

тельства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого иму-

щества в муниципальную собственность (далее - субсидии на капитальные вложения).

1.4.3. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств - лицевой счет, предназначенный для отражения операций муни-

ципального бюджетного учреждения Искитимского  района Новосибирской области, 

принявшего бюджетные полномочия в соответствии с переданными бюджетными пол-

номочиями получателя бюджетных средств, а также переданными органами местного 

самоуправления Искитимского  района Новосибирской области на основании соглаше-

ний полномочиями муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

Искитимского  района Новосибирской области контрактов от лица указанных органов 

при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

(далее - соглашение о передаче полномочий) (за исключением полномочий, связанных 

с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной соб-

ственности).

Каждому клиенту может быть открыт только один лицевой счет соответствующего 

вида.

 1.5. Учет операций на лицевых счетах для учета операций по переданным полномо-

чиям получателя бюджетных средств осуществляется в структуре показателей бюджет-

ной классификации Российской Федерации и дополнительных классификаторов «Типы 

средств», «КРКС» и КОСГУ нарастающим итогом с начала финансового года.

Учет операций на лицевых счетах бюджетных учреждений, отдельных лицевых сче-

тах бюджетных учреждений осуществляется в разрезе кодов аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов «Типы средств», 

«Коды субсидий», «КРКС» и КОСГУ.

Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муни-

ципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области, на 

лицевых счетах бюджетных учреждений осуществляется в разрезе кодов КОСГУ и до-

полнительного классификатора «Типы средств».

1.6. Операции, отраженные на лицевых счетах, являются объектами бюджетного уче-

та. Указанные операции производятся в валюте Российской Федерации на основании 

расчетных документов клиента и иных документов по формам, утверждаемым Мини-

стерством финансов Российской Федерации, Центральным Банком Российской Федера-

ции, министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области, админи-

страцией Искитимского района Новосибирской области.

1.7. Номера лицевых счетов, открываемых в Администрации района, формируют-

ся из разрядов, сгруппированных в виде ААА.ББ.ВВВ.Г, в соответствии с Методикой 

(Приложение 1, п. Порядок формирования кодов лицевых счетов), где:

а) первый разряд (А) номера лицевого для учреждений муниципальных образований 

всегда равен значению «8»;

б) второй и третий разряд (АА) номера лицевого счета определяет принадлежность 
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учреждения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в 

соответствии с таблицей в Методике;

в) четвертый и пятый разряд (ББ) номера лицевого счета – код функциональной груп-

пы, к которой принадлежит клиент, в соответствии с таблицей в Методике;

г) шестой, седьмой и восьмой разряды (ВВВ) номера лицевого счета - порядковый 

номер учреждения в функциональной группе;

  д) девятый разряд (Г) - код лицевого счета, присвоенный в АС «Бюджет» (где: 0 

- обобщающий служебный лицевой счет, 5 - лицевой счет бюджетного учреждения, 6 - 

отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, 7 - лицевой счет для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

1.8. Клиенты представляют платежные и иные документы, необходимые для проведе-

ния операций по лицевым счетам, по месту обслуживания лицевого счета. Выписки из 

лицевых счетов и иные документы клиент получает от Администрации района в пакетах 

отчетных форм, поступающих в АС «УРМ».

1.9. В процессе ведения лицевых счетов информационный обмен между клиентами 

и Администрацией района осуществляется в электронном виде с применением средств 

ЭП в соответствии с договором, заключенным между клиентами и Администрацией 

района, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 

(далее - в электронном виде).

Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информаци-

онного обмена с применением ЭП, обмен информацией с ним осуществляется с приме-

нением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 

документов на машинном носителе без ЭП (далее - на бумажных носителях).

1.10. При отсутствии у клиента технической возможности работы в АС «УРМ» до-

кументооборот на бумажных носителях возможен по согласованию с главой Искитим-

ского района Новосибирской области (далее – Глава района) на основании письменного 

обращения клиента.

2 . Открытие лицевых счетов

2.1. Общие положения об открытии лицевых счетов

2.1.1. Открытие лицевых счетов осуществляется в Администрации района.

2. 1.2. Для открытия лицевого счета любого вида должно быть сформировано единое 

дело клиента.

Для формирования дела клиентом в обязательном порядке представляются:

а) карточка образцов подписей в двух экземплярах, подписанная руководителем и 

главным бухгалтером клиента и скрепленная оттиском печати клиента, заверенная ру-

ководителем (заместителем руководителя) учредителя и скрепленная оттиском печати 

учредителя (приложение № 2.1 к настоящему Порядку);

б)  копия уставного документа, заверенная учредителем или нотариально;

в) копия документа о государственной регистрации, заверенная учредителем, нотари-

ально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

г)  копия свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенная выдав-

шим его налоговым органом, нотариально или учредителем;

д) типовой договор на расчетное обслуживание лицевых счетов (приложение № 2.2 к 

настоящему Порядку) в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скре-

пленный печатью клиента.

е) типовой договор, регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена 

электронными документами с электронной подписью (приложение № 2.3 к настоящему 

Порядку), в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скрепленный пе-

чатью клиента;

ж) обособленное подразделение дополнительно представляет ходатайство клиента, 

создавшего обособленное подразделение, об открытии лицевых счетов обособленному 

подразделению, оформленное подписями руководителя и главного бухгалтера клиента, 

создавшего обособленное подразделение. При этом обособленному подразделению мо-

гут быть открыты только те виды лицевых счетов, которые могут быть открыты создав-

шему его клиенту.

Клиенты в течение 5 рабочих дней обязаны сообщать в письменной форме обо всех 

изменениях в документах, представленных для формирования дела клиента и не влеку-

щих переоформление лицевых счетов.

2.1.3. Право первой подписи на карточке образцов подписей принадлежит руководи-

телю организации, которой открывается лицевой счет, а также иным уполномоченным 

им лицам.

Право второй подписи на карточке образцов подписей принадлежит главному бухгал-

теру организации, которой открывается лицевой счет, в том числе и в случаях двойного 

наименования его должности, и/или лицам, уполномоченным руководителем клиента на 

ведение бухгалтерского учета.

Если в штате организации, которой открывается лицевой счет, нет должности глав-

ного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка 

образцов подписей подписывается только руководителем. В этом случае в графе «Фами-

лия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делает-

ся запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 

платежные документы считаются действительными при наличии на них одной первой 

подписи.

Не требуется предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписи которых включены в карточку образцов подписей, за исклю-

чением случаев, когда одновременно представляются карточки, подписанные разными 

лицами от имени руководителя и главного бухгалтера. В этом случае к учету принима-

ется карточка образцов подписей, в которой полномочия подписавших ее лиц удостове-

рены учредителем.

На оборотной стороне карточек образцов подписей ставится подпись о принятии кар-

точки образцов подписей в дело клиента.

В случае нотариального заверения карточки образцов подписей заверяется один ее 
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экземпляр, второй принимается после сличения образцов с нотариально заверенным 

экземпляром карточки.

При смене руководителя клиента новый руководитель обязан сообщить об этом по 

месту обслуживания лицевого счета.

При смене главного бухгалтера клиента руководитель клиента обязан сообщить об 

этом по месту обслуживания лицевого счета.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи, включенной в карточку 

образцов подписей, представляется новая карточка образцов подписей всех лиц, имею-

щих право первой и второй подписи, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

Если в новой карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или до-

полнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руководи-

теля и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение 

такой карточки не требуется. Она принимается после сверки подписей руководителя и 

главного бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой 

карточке.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного 

бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка образцов 

подписей только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности ру-

ководителя или главного бухгалтера, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при 

временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем и главным бухгал-

тером клиента, новая карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно 

представляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица 

с указанием срока ее действия в двух экземплярах. Эта временная карточка образцов 

подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента и дополни-

тельного заверения не требует.

Все первые экземпляры ранее представленных карточек образцов подписей хранятся 

в деле клиента. Вторые экземпляры карточек образцов подписей хранятся на рабочих 

местах сотрудников отвечающих за контроль соответствия подписей на представляемых 

клиентами документах на бумажных носителях.

Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку образцов подписей, 

письма и иные документы по лицевым счетам на бумажных носителях выдаются на 

основании доверенности по форме приложения № 2.6 к настоящему Порядку.

2. 1.4.Ппроверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия 

соответствующего лицевого счета осуществляется в течение 5 рабочих дней.

Проверяемые реквизиты заявлений и карточек образцов подписей должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- наименование клиента должно соответствовать его полному и сокращенному наиме-

нованию в его документах, представленных в соответствии с требованиями подпункта 

б) пункта 2.1.2 настоящего Порядка, а также полному и сокращенному наименованию в 

перечне муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской 

области;

- идентификационный номер (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в 

налоговом органе (далее - КПП) клиента должны соответствовать его ИНН и КПП в 

документах, представляемых в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 2.1.2 

настоящего Порядка;

- юридический адрес клиента должен соответствовать указанному в его документах, 

представленных в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- наименование учредителя должно соответствовать его полному наименованию, 

указанному в перечне участников бюджетного процесса Искитимского района Новоси-

бирской области;

- в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи 

платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» наимено-

вание должностей, фамилии, имена и отчества должны быть указаны полностью;

- срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должен быть ука-

зан в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца 

на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, не 

должна быть ранее даты представления карточки образцов подписей;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на открытие лицевого счета долж-

на быть не позже даты представления заявления;

- формы представленного заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов 

подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Порядком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлений на от-

крытие лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 2.1.2 настоящего Поряд-

ка, не допускается.

Основаниями для отказа в открытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на открытие лицевого 

счета и/или карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, 

данным, содержащимся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 

настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, и 

данных, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 
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настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного процесса Искитимско-

го района Новосибирской области и перечня муниципальных бюджетных учреждений 

Искитимского района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на открытие лицевого счета или 

карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на открытие лицевого счета и документах, пред-

ставленных в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

открытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в открытии лицевого счета.

2.1.5. Лицевой счет является открытым с момента внесения записи об открытии ли-

цевого счета в Справочник лицевых счетов. Справочник лицевых счетов ведется в элек-

тронной форме в АС «Бюджет»

В Справочник лицевых счетов заносятся следующие обязательные реквизиты:

а) номер лицевого счета;

б) наименование клиента;

в) дата открытия лицевого счета;

г) дата закрытия лицевого счета;

д) состояние лицевого счета;

е) иная необходимая информация.

2.1.8. Все документы, связанные с открытием лицевых счетов, соответствующие 

установленным требованиям, хранятся в деле клиента.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с правилами орга-

низации государственного архивного дела.

2.2. Открытие лицевого счета бюджетного учреждения

2.2.1. Лицевой счет бюджетного учреждения открывается муниципальному бюджет-

ному учреждению Искитимского района Новосибирской области, включенному в пе-

речень муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской 

области, в том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии и имеющему 

самостоятельную смету доходов и расходов.

2.2.2. Для открытия лицевого счета бюджетного учреждения клиент представляет 

заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку) с 

указанием в поле вида лицевого счета: «лицевой счет бюджетного учреждения».

2.2.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.3. Открытие отдельного лицевого

счета бюджетного учреждения

2.3.1. Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения открывается муниципаль-

ному бюджетному учреждению Искитимского района Новосибирской области, вклю-

ченному в перечень муниципальных бюджетных учреждений Искитимского  района 

Новосибирской области, в том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии 

и имеющему самостоятельную смету доходов и расходов.

2.3.2. Для открытия отдельного лицевого счета бюджетного учреждения клиент пред-

ставляет заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему По-

рядку) с указанием в поле вида лицевого счета: «отдельный лицевой счет бюджетного 

учреждения».

2.3.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.4. Открытие лицевого счета для учета операций по

переданным полномочиям получателя бюджетных средств

2.4.1. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств открывается муниципальному бюджетному учреждению Иски-

тимского района Новосибирской области, включенному в перечень муниципальных 

бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области, в том числе об-

служиваемому в централизованной бухгалтерии и имеющему самостоятельную смету 

доходов и расходов.

2.4.2. Для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств клиентом представляются следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку), 

с указанием в поле вида лицевого счета: «для учета операций по переданным полномо-

чиям получателя бюджетных средств»;

б) копия нормативного правового акта о передаче бюджетных полномочий между по-

лучателем средств местного бюджета Искитимского района Новосибирской области, пе-

редающим свои бюджетные полномочия, и муниципальным бюджетным учреждением 

Искитимского района Новосибирской области, принимающим бюджетные полномочия, 

заверенная нотариально либо получателем средств местного бюджета Искитимского 

района Новосибирской области, передающим свои бюджетные полномочия;

в) копия соглашения о передаче полномочий - в случае передачи органом местного 

самоуправления Искитимского района Новосибирской области, являющимся муници-

пальным заказчиком, муниципальному бюджетному учреждению Искитимского райо-

на Новосибирской области полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени Искитимского района Новосибирской области муниципальных 

контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной соб-

ственности (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном по-

рядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности).

2.4.3. Заявление и копия нормативного правового акта включаются в дело клиента 

и хранятся в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.
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2.5. Открытие лицевых счетов в течение финансового года

2. 5.1. В случае открытия лицевых счетов в течение финансового года, в течение 3 

рабочих дней после открытия лицевого счета в Администрации района клиентом пред-

ставляется акт приема-передачи показателей соответствующего лицевого счета по фор-

ме, установленной Федеральным казначейством, подписанный клиентом и органом Фе-

дерального казначейства (финансовым органом), в котором ранее был открыт лицевой 

счет.

2.5.2. После открытия в Администрации района соответствующего лицевого счета 

и представления клиентом акта приема-передачи, в течение 3 рабочих дней обеспечи-

вается внесение в АС «Бюджет» показателей о произведенных кассовых поступлениях 

и кассовых выплатах за истекший период финансового года, отраженных в акте прие-

ма-передачи.

2.5.3. Акты приема-передачи включаются в дело клиента и хранятся в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела.

2.5.4. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 2.5.1 

настоящего Порядка, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осу-

ществляются до устранения клиентом допущенных нарушений.

3.  Переоформление лицевых счетов

3.1. Переоформление лицевых счетов производится при изменении наименования 

клиента, не вызванном его реорганизацией и не связанном с изменением подчиненности 

или организационно-правового статуса, после внесения учредителем в соответствии с 

настоящим Порядком соответствующих изменений в перечень муниципальных бюджет-

ных учреждений Искитимского района Новосибирской области.

При изменении типа муниципального автономного учреждения Искитимского райо-

на Новосибирской области в целях создания муниципального бюджетного учреждения 

Искитимского района Новосибирской области, клиент производит переоформление от-

дельного лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в соответствии с настоя-

щим разделом Порядка.

3. 2. Для переоформления лицевых счетов в связи с изменением наименования кли-

ент в течение 10 рабочих дней с момента внесения учредителем изменений в перечень 

муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области 

должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) заявление на переоформление лицевых счетов (приложение № 3.1 к настоящему 

Порядку). В заявлении указываются номера всех открытых в Администрации района 

клиенту лицевых счетов;

б) новую карточку образцов подписей в двух экземплярах (приложение № 2.1 к насто-

ящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально;

в) копию новой редакции уставного документа, заверенную учредителем или нота-

риально;

г) копию документа о государственной регистрации, заверенную учредителем, нота-

риально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

д) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную выдав-

шим его налоговым органом, нотариально или учредителем.

3.3. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 3.2 на-

стоящего Порядка, операции по лицевым счетам клиента не осуществляются до устра-

нения клиентом допущенных нарушений.

3. 4. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты документов, представленных для переоформления лицевого 

счета, должны соответствовать следующим требованиям:

- номер (номера) лицевого счета, указанный в представляемых документах, должен 

соответствовать номеру (номерам) лицевого счета, открытого в Администрации района;

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на переоформление лицевого счета 

не должна быть позже даты дня представления заявления на переоформление лицевого 

счета;

- наименование клиента до изменения его наименования, при его указании в заявле-

нии на переоформление лицевого счета, должно соответствовать полному наименова-

нию в заявлении на открытие лицевого счета или предыдущем заявлении на переоформ-

ление лицевого счета, хранящихся в деле клиента;

- новое наименование клиента, при его указании в заявлении на переоформление ли-

цевого счета, должно соответствовать новому наименованию в перечне муниципальных 

бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на переоформление лицевого счета и карточки 

образцов подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Поряд-

ком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях в соответствующее 

управление заявлении на переоформление лицевого счета и документах, перечисленных 

в пункте 3.2 настоящего Порядка, не допускается.

Основаниями для отказа в переоформлении лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на переоформление 

лицевого счета и/или новой карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на переоформление лицевого 

счета, данным, содержащимся в иных документах, представленных в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных в соответ-
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ствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, данным перечня муниципальных бюджетных 

учреждений Искитимского района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на переоформление лицевого 

счета или карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на переоформление лицевого счета и документах, 

представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки предоставленных документов для 

переоформления лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с 

указанием причины (причин) отказа в переоформлении лицевого счета.

3.5. Переоформление лицевых счетов в Администрации района осуществляется по-

сле проверки документов, представленных для переоформления лицевого счета.

При переоформлении лицевого счета нумерация остается прежней.

Номер лицевого счета клиента указывается на каждом экземпляре карточки образцов 

подписей.

3.6. При переоформлении лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в 

Справочник лицевых счетов в АС «Бюджет».

3.7. В течение трех рабочих дней с момента переоформления лицевого счета клиент 

уведомляется о переоформлении лицевого счета по форме приложения № 2.4 к насто-

ящему Порядку.

3.8. Все документы, связанные с переоформлением лицевых счетов, соответствую-

щие установленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела.

4.  Закрытие лицевых счетов

4.1. Лицевые счета клиентов в Администрации района закрываются:

а)  в связи с ликвидацией клиента (пункты 4.2 и 4.3 настоящего Порядка);

б) в связи с исключением клиента из перечня муниципальных бюджетных учреж-

дений Искитимского района Новосибирской области (пункт 4.4 настоящего Порядка);

в)  в связи с реорганизацией клиента (пункты 4.5, 4.6, 4.8 - 4.11 настоящего Порядка);

г)  в связи с изменением учредителя (пункт 4.7 настоящего Порядка);

д)  в связи с изменением типа муниципального бюджетного учреждения Искитимско-

го района Новосибирской области в целях создания муниципального казенного учреж-

дения Искитимского района Новосибирской области или муниципального автономного 

учреждения Искитимского района Новосибирской области (пункт 4.4 настоящего По-

рядка).

При закрытии лицевых счетов по основаниям, указанным в подпунктах а), в), г) и 

д) настоящего пункта, учредитель обязан исключить соответствующего клиента из пе-

речня муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской 

области в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

4. 2. При ликвидации клиента на ликвидационную комиссию оформляется право рас-

поряжения лицевыми счетами, для чего клиент представляет по месту обслуживания 

лицевых счетов:

а) копию документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с ука-

занием в нем срока действия ликвидационной комиссии, заверенную учредителем или 

нотариально;

б) карточку образцов подписей ликвидационной комиссии в двух экземплярах (при-

ложение № 2.1 к настоящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально.

4. 3. По завершении работы ликвидационной комиссии по месту обслуживания лице-

вого счета представляются:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложения № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвида-

ции юридического лица, заверенная учредителем или нотариально.

4. 4. При исключении клиента из перечня муниципальных бюджетных учреждений 

Искитимского  района Новосибирской области, клиент должен в течение 5 рабочих дней 

с момента исключения из перечня представить заявление на закрытие всех лицевых сче-

тов (приложение № 4.1 к настоящему Порядку).

При изменении типа муниципального бюджетного учреждения Искитимского рай-

она Новосибирской области в целях создания муниципального казенного учреждения 

Искитимского района Новосибирской области закрытию подлежат все действующие 

лицевые счета.

При изменении типа муниципального бюджетного учреждения Искитимского райо-

на Новосибирской области в целях создания муниципального автономного учреждения 

Искитимского района Новосибирской области закрытию подлежит лицевой счет бюд-

жетного учреждения.

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие всех лицевых счетов в 

установленный абзацем первым настоящего пункта срок операции по лицевым счетам 

клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие лицевых сче-

тов.

4. 5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании) клиент представляет по месту обслуживания лицевого счета для закрытия его 

лицевых счетов:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально.

4. 6. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридическо-

го лица клиент должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально;

б) копию документа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
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записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенную 

учредителем, нотариально или органом, осуществившим государственную регистра-

цию.

4. 7. При передаче клиента из ведения одного учредителя в ведение другого учреди-

теля осуществляется:

- открытие лицевых счетов по коду учредителя, в ведение которого передается кли-

ент, в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей с лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого пе-

редается клиент, на лицевые счета по коду учредителя, в ведение которого передается 

клиент, в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка;

- закрытие лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого передается кли-

ент, в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4. 8. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридиче-

ского лица:

- реорганизуемый клиент обеспечивает перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов присоединенного юридического лица, в соответствии с разделом 13 

настоящего Порядка;

- присоединяемое юридическое лицо обеспечивает закрытие всех действующих ли-

цевых счетов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.9. При реорганизации клиентов в форме слияния юридических лиц:

- новое юридическое лицо, образованное в результате слияния, обеспечивает откры-

тие лицевых счетов тех видов, которые открыты реорганизуемым клиентам, в соответ-

ствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- новое юридическое лицо осуществляет перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов реорганизуемых клиентов, в соответствии с разделом 13 настоящего 

Порядка;

- реорганизуемые клиенты обеспечивают закрытие всех действующих лицевых сче-

тов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.10. При реорганизации клиента в форме выделения из него юридического лица:

- выделенный клиент обеспечивает открытие лицевых счетов в соответствии с разде-

лом 2 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент осуществляет перенос показателей со своих лицевых сче-

тов на лицевые счета выделенного клиента после их открытия, в соответствии с разде-

лом 13 настоящего Порядка.

4. 11. При реорганизации клиента в форме разделения юридического лица:

- новые клиенты обеспечивают открытие лицевых счетов необходимых видов в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей на лицевые счета новых клиентов с лицевых счетов реоргани-

зуемого клиента осуществляется одним из новых клиентов, определенных решением 

учредителя, в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент обеспечивает закрытие всех действующих лицевых счетов 

в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4. 12. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для закрытия лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответство-

вать следующим требованиям:

- номер лицевого счета, указанного в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 

соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию Администрацией рай-

она;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета должна 

быть указана в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного назва-

ния месяца на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа 

года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета не 

должна быть позднее даты представления заявления на закрытие лицевого счета;

- наименование клиента и учредителя, при их указании в заявлении на закрытие ли-

цевого счета, должно соответствовать наименованию в перечне участников бюджетно-

го процесса Искитимского  района Новосибирской области и перечне муниципальных 

бюджетных учреждений Искитимского  района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-

ствовать форме, утвержденной настоящим Порядком;

- в представленном заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему до-

кументах не допускаются исправления.

Основаниями для отказа в закрытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.5 насто-

ящего Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на закрытие лицевого 

счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на закрытие лицевого счета, дан-

ным, содержащимся в иных документах, представленных на закрытие лицевого счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных на закрытие 

лицевого счета, данным перечня участников бюджетного процесса Искитимского рай-

она Новосибирской области и перечня муниципальных бюджетных учреждений Иски-

тимского  района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленного заявления на закрытие лицевого счета 

утвержденной форме;

- наличие исправлений в документах, представленных на закрытие лицевого счета.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

закрытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в закрытии лицевого счета.

4.13. Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них бюджетных дан-
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ных, плановых показателей ФХД, остатков денежных средств, обязательств, отражен-

ных на лицевом счете.

В случае если на момент представления клиентом заявления на закрытие лицевых 

счетов на лицевых счетах есть бюджетные данные, плановые показатели ФХД, остаток 

денежных средств, обязательства, процедура закрытия лицевых счетов приостанавлива-

ется до момента обнуления на лицевом счете всех показателей в соответствии с поряд-

ком изменения показателей на лицевых счетах (раздел 13 настоящего Порядка).

4.14. Закрытие лицевых счетов клиентов, по которым показатели на другие лицевые 

счета не переносятся, производится при отсутствии на них неиспользованных бюд-

жетных данных, неиспользованных плановых показателей ФХД, остатков денежных 

средств, неисполненных обязательств.

4.15. При закрытии лицевого счета с клиентом производится сверка движения и 

остатков средств на лицевом счете с начала текущего финансового года по дату закры-

тия лицевого счета включительно.

По результатам проведенной сверки составляется акт сверки операций по лицевому 

счету в двух экземплярах (приложение № 4.2 к настоящему Порядку). Акт сверки под-

писывается Главой района, с одной стороны, и руководителем и главным бухгалтером 

клиента, с другой стороны.

При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии со 

стороны клиента акт сверки подписывается уполномоченными членами ликвидацион-

ной комиссии.

4.16. При наличии подписанного с двух сторон акта сверки операций по лицевому 

счету (приложение № 4.2 к настоящему Порядку), в течение трех рабочих дней после 

закрытия лицевого счета клиент уведомляется о закрытии лицевого счета по форме при-

ложения № 2.4 к настоящему Порядку.

4.17. При закрытии лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в Справоч-

ник лицевых счетов в АС «Бюджет».

Документы, представленные клиентом для закрытия лицевых счетов, хранятся в деле 

клиента.

4.18. Денежные средства, поступившие на счета Администрации района после за-

крытия лицевых счетов клиента (за исключением лицевого счета для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств), возвращаются Админи-

страцией района отправителю.

4.19. Все документы, связанные с закрытием лицевых счетов, соответствующие уста-

новленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами органи-

зации государственного архивного дела.

4.1. Уведомление налогового органа об открытии,

закрытии, изменении реквизитов лицевых счетов клиентов

4.1.1. Администрация района уведомляет налоговый орган об открытии, закрытии, 

изменении реквизитов лицевых счетов клиентов в порядке, установленном настоящим 

разделом.

4.1.2. В случае открытия, закрытия или изменения реквизитов лицевых счетов кли-

ентов в налоговый орган по месту нахождения Администрации района направляется 

сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета клиента по 

форме, рекомендованной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4.1.3. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента подлежит направлению в налоговый орган на бумажном носителе с приложе-

нием сопроводительного письма в течение трех дней со дня соответствующего события.

4.1.4. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента, сопроводительное письмо подписывается Главой.

5. Ведение лицевых счетов

5.1. Общие положения

5.1.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила ведения лицевых счетов для 

учета операций муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Ново-

сибирской области.

5.1.2. На лицевом счете бюджетного учреждения в разрезе кодов аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов отражаются:

- остаток средств на начало текущего финансового года;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- остаток средств на отчетную дату.

5.1.3. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения в разрезе кодов анали-

тической группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов 

отражаются:

- плановые показатели ФХД;

- остаток средств на начало текущего финансового года;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являют-

ся иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;

- сведения об исполненных обязательствах, источником финансового обеспечения ко-

торых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;

- сведения о неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения 

которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую 

дату;

- остаток плановых показателей ФХД для принятия обязательств по договорам, 

источником финансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на 

капитальные вложения, на текущую дату;

- остаток средств на отчетную дату.



86     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

5.1.4. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств в структуре показателей классификации бюджетов Российской Фе-

дерации и дополнительных классификаторов отражаются:

- бюджетные данные на период в соответствии с законом о бюджете Искитимского 

района Новосибирской области;

- бюджетные ассигнования;

- лимиты бюджетных обязательств;

- показатели кассового плана;

- предельные объемы финансирования текущего месяца;

- сведения о бюджетных обязательствах;

- сведения о денежных обязательствах;

- остаток лимитов бюджетных обязательств для принятия бюджетных обязательств;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- сведения об исполненных бюджетных обязательствах на текущую дату;

- сведения о неисполненных бюджетных обязательствах на текущую дату.

5.1.5. Основанием для отражения на лицевом счете для учета операций по пере-

данным полномочиям получателя бюджетных средств бюджетных данных является 

представление в Администрацию района документов, оформленных в соответствии 

с утвержденными Администрацией района порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования де-

фицита местного бюджета), порядком составления и ведения кассового плана местного 

бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюд-

жета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 

текущего финансового года.

5.1.6.  Основанием для отражения на лицевых счетах кассовых поступлений и кассо-

вых выплат являются документы, указанные в пунктах 5.2.4 и 5.3.2 настоящего Порядка.

5.1.6.1. На лицевых счетах бюджетного учреждения отражаются плановые показа-

тели ФХД в соответствии с утвержденным планом ФХД клиента в части поступлений 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий 

на осуществление капитальных вложений, субсидий на иные цели, поступлений от 

осуществления приносящей доход деятельности, а также соответствующих указанным 

поступлениям выплат.

Плановые показатели ФХД отражаются в разрезе КВР, кодов аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, дополнительных классификаторов КОСГУ, «Тип средств», 

«Код субсидий», «КРКС», а также сумм плановых показателей ФХД.

5.1.7. Обязательства отражаются на лицевых счетах в соответствии с настоящим По-

рядком.

5.1.8. Администрация района ежедневно на основании первичных документов, явля-

ющихся основанием для отражения операций по лицевым счетам, готовит выписки из 

соответствующих лицевых счетов (далее - выписки) клиентов (приложение № 5.1 к на-

стоящему Порядку). К выпискам прилагаются первичные документы, подтверждающие 

операции по каждой записи выписки.

Выписки клиентам представляются срок не позднее следующего дня после получе-

ния банковской выписки из соответствующего балансового счета в пакетах отчетных 

форм.

5.1.9. Клиент обязан письменно сообщить в Администрацию района в течение 3 ра-

бочих дней после получения выписки о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом 

счете. При отсутствии возражений в указанные сроки, совершенные операции по ли-

цевому счету и остатки, отраженные на лицевом счете, считаются подтвержденными.

5. 1.10. При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, в те-

чение отчетного периода, исправительные записи осуществляются путем оформления 

соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отра-

жением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформления испра-

вительной записи.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода, но до момента утверждения бюджетной отчетности за отчетный 

период, исправительные записи осуществляются путем оформления соответствующих 

уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отражением исправитель-

ной операции на лицевом счете клиента за последний рабочий день отчетного периода.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода и после утверждения бюджетной отчетности, в случае возможно-

сти исправления ошибочных записей, исправительные записи осуществляются путем 

оформления соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности пла-

тежа с отражением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформ-

ления исправительной записи.

5.1.11. Приложения к выписке могут быть предоставлены клиенту на бумажном но-

сителе по его письменному заявлению произвольной формы. Документы выдаются кли-

енту с отметкой в правом верхнем углу «Копия электронного документа».

5. 1.12. Прием документов клиентов производится в течение операционного дня, 

представляющего собой операционно-учетный цикл, в течение которого все совершен-

ные операции оформляются и отражаются по лицевым счетам клиентов за соответству-

ющую календарную дату.

Операционный день в Администрации района устанавливается с 08 час.00 мин. до 

12 час. 00 мин.

Операции по документам, поступившим после 12 час.00 мин. текущего операционно-

го дня, производятся следующим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие в администрацию района до 12 час.00 мин. те-

кущего операционного дня, должны быть датированы текущим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие после 12 час.00 мин. текущего операционного 

дня, должны быть датированы следующим операционным днем.
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5.1.13. На платежных документах, поступивших на бумажном носителе, в обязатель-

ном порядке ставится штамп с указанием даты поступления.

5.1.14. Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, 

то не позднее следующего операционного дня документ возвращается клиенту с обосно-

ванием причин отказа в принятии его к исполнению.

5.1.15. По завершении операционного дня все документы, по которым отражались 

операции на лицевых счетах, подшиваются и брошюруются в документы дня по соот-

ветствующим балансовым счетам:

- выписка из соответствующего балансового счета;

- платежные поручения (при отсутствии ЭП на платежном поручении в электронном 

виде) с отметкой о проведении расхода с указанием даты проведения расхода;

- оригиналы реестров по уточнению невыясненных поступлений (приложение № 6.2 

к настоящему Порядку) и ходатайств об изменении показателей, отраженных на лице-

вом счете (приложение № 11.1 к настоящему Порядку) (при отсутствии ЭП на уведом-

лениях об уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде) с отметкой 

об исполнении - по балансовому счету № 40701;

- реестры уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа - по балансо-

вому счету № 40701;

- реестры платежных поручений на оплату расходов, подписанные Главой и началь-

ником отдела учета и отчетности администрации;

- расходные расписания, утвержденные Главой района.

- иные документы, подтверждающие отраженные операции по лицевым счетам.

5.1.16. Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчет-

ным, осуществляется сверка сумм кассовых поступлений и кассовых выплат по лице-

вым счетам клиентов.

Сверка производится путем предоставления Справки о кассовых поступлениях и кас-

совых выплатах в соответствии с приложением № 5.2 к настоящему Порядку в составе 

пакета отчетных форм. Если клиентом в течение трех рабочих дней со дня получения 

указанной Справки не представлены возражения в письменной форме, суммы кассовых 

поступлений и кассовых выплат считаются подтвержденными.

В случае поступления от клиента информации о расхождении, устанавливаются при-

чины указанного расхождения, и при необходимости, принимаются меры по их устране-

нию с учетом положений пункта 5.1.10 настоящего Порядка.

5.2. Порядок отражения на лицевых счетах

операций по кассовым поступлениям

5.2.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые поступления:

5.2.1.1. На лицевом счете бюджетного учреждения:

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по соответствующим кодам аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- средства, поступающие от оказания платных услуг (выполнения работ) по соот-

ветствующим коду аналитической группы подвида доходов бюджетов и типу средств;

- средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных бюджетных 

учреждений по соответствующим коду КОСГУ и типу средств;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.1.2. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения:

- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели по соответству-

ющим кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов и дополнительных клас-

сификаторов;

- субсидии на капитальные вложения по соответствующим кодам аналитической 

группы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.1.3. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:

- восстановление кассовых расходов по соответствующим кодам классификации рас-

ходов бюджетной классификации и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.2. Зачисление кассовых поступлений в качестве невыясненных поступлений 

производится на соответствующие лицевые счета клиентов без права осуществления 

ими кассовых выплат за счет невыясненных поступлений до момента их уточнения в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. Средства, зачисленные в качестве не-

выясненных поступлений, не включаются в выписки из лицевых счетов (приложение 

№ 5.1 к настоящему Порядку) и справки о кассовых поступлениях и кассовых выплатах 

(приложение № 5.2 к настоящему Порядку).

5.2.3. В целях настоящего Порядка под восстановлением кассовых выплат понимают-

ся кассовые поступления, которые уменьшают ранее произведенные кассовые выплаты 

в случае возврата контрагентами платежей клиентов.

5. 2.4. Кассовые поступления на лицевых счетах отражаются на основании следую-

щих документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5. 2.5. Оформление контрагентами клиентов платежных поручений на зачисление 

средств на лицевые счета осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 
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России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

- в поле «ИНН» получателя указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Получатель» указывается:

УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация Искитимского 

района Новосибирской области, сокращенное наименование клиента, а также номер 

соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» получателя денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае осуществления контрагентом возврата средств клиенту, в поле «Назначе-

ние платежа» указываются реквизиты платежного поручения, по которому осуществля-

ется возврат средств; коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР, 

а также дополнительных классификаторов, в соответствии с которыми указанные посту-

пления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетного учреждения, затем любая 

иная необходимая для клиента информация.

Клиент обязан самостоятельно информировать своих контрагентов, в том числе кре-

дитные организации, о порядке оформления платежных поручений в соответствии с 

настоящим Порядком.

5.2.6. Не позднее следующего рабочего дня после поступления выписок из соответ-

ствующих балансовых счетов отражаются операции по кассовым поступлениям на ли-

цевых счетах, открытых к соответствующему балансовому счету.

5.2.7. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 

лицевые счета, открытые на балансовом счете № 40701, учитываются как восстановле-

ние кассовых расходов по кодам расходов бюджетной классификации, действующим в 

текущем финансовом году.

5.2.8. Изменение кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и 

дополнительных классификаторов в кассовых поступлениях, отраженных на лицевых 

счетах клиента, осуществляется в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка.

5.3. Порядок отражения на лицевых счетах

операций по кассовым выплатам

5.3.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые выплаты:

5.3.1.1. На лицевом счете бюджетного учреждения:

- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;

- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.

5.3.1.2. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения:

- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;

- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.

5.3.1.3. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:

- кассовые расходы по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации 

и дополнительных классификаторов.

5.3 .2. Кассовые выплаты на лицевых счетах отражаются на основании следующих 

документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5.3 .3. Оформление клиентами платежных поручений на осуществление кассовых 

выплат с лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 

России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

- в поле «ИНН» плательщика указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Плательщик» указывается:

УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация Искитимского 

района Новосибирской области, сокращенное наименование клиента, а также номер 

соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» плательщика денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае, когда получателем по платежному поручению является администратор 

доходов бюджета или бюджетополучатель, лицевой счет которых открыт в органе Фе-

дерального казначейства или в финансовом органе, в поле 104 указывается показатель 

бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым указан-

ные поступления подлежат отражению в бюджетном учете администратора доходов 

бюджета либо бюджетополучателя;

- в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения платежа в 
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скобках проставляются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или 

КВР, в соответствии с которыми производятся кассовые выплаты, затем иная необхо-

димая информация.

5.3.4. Кассовые выплаты (в части отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений 

и лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджет-

ных средств) осуществляются за счет соответствующих средств после проверки платеж-

ных и иных документов, подтверждающих факт возникновения у клиента обязательств, 

на соответствие установленным требованиям.

Кассовые выплаты в части отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений осу-

ществляются после проверки соответствия содержания производимой кассовой выпла-

ты кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и целям предоставле-

ния субсидии, а также соответствия плановым показателям ФХД.

Кассовые выплаты осуществляются с отражением соответствующих показателей по 

лицевым счетам клиентов, с учетом ранее произведенных выплат и восстановленных 

кассовых выплат.

5.3.5. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента в те-

кущем финансовом году, учитываются на лицевом счете клиента как восстановление 

кассового расхода с отражением по тем показателям классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов, 

КВР и типам средств, по которым был произведен кассовый расход.

Клиент самостоятельно информирует дебитора о требованиях по оформлению пла-

тежного поручения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Порядка, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения клиента, на основании которого ранее 

был произведен платеж, либо указаны иные причины возврата средств;

- в платежном поручении должны быть указаны коды классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации либо коды аналитической группы подвида доходов 

бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов, по которым ранее был произведен 

кассовый расход.

Требования настоящего пункта действуют также в случаях возврата средств контра-

гентами клиентов, в том числе кредитными организациями, по причине неверного ука-

зания реквизитов и ошибочного перечисления средств.

5.3. 6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 

лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств и на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, не позднее 5 рабочих 

дней со дня их отражения на лицевом счете направляются платежными поручениями 

клиента в доход местного бюджета, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения клиента должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения дебитора, на основании которого ранее 

был отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности;

- в поле «Получатель» указываются реквизиты соответствующего администратора 

доходов;

- в поле 104 платежного поручения клиента должны быть указаны коды классифика-

ции доходов бюджетов Российской Федерации, по которым поступившие средства будут 

отражены в доходах местного бюджета на лицевом счете администратора доходов;

- клиент осуществляет возврат средств по тем кодам классификации расходов бюд-

жетов Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюд-

жетов, КВР и типам средств, по которым ранее был отражен на лицевом счете клиента 

возврат дебиторской задолженности.

В случае несоблюдения клиентом срока, установленного абзацем первым настоящего 

пункта, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осуществляются до 

получения платежных поручений клиента, оформленных в соответствии с требования-

ми настоящего пункта.

5.3.7. Кассовые выплаты и восстановление кассовых выплат отражаются на лицевых 

счетах на основании платежных и иных документов не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем поступления выписок из соответствующих балансовых счетов.

5.3.8. Платежные поручения на перечисление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в соответствии 

с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 12.11.2013 

№ 107н.

5.3.9. Клиенты для проведения кассовых выплат представляют платежные поручения 

в электронном виде посредством АС «УРМ».

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

обязательствам, подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать ссылку 

на обязательство и документ, подтверждающий возникновение обязательства, на осно-

вании которых осуществляется платеж, а также прикрепленные графические файлы с 

изображением указанных документов.

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

обязательствам, не подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать гра-

фические файлы с изображением подтверждающих документов.

В случае отсутствия у клиента ЭП, платежные поручения представляются одновре-

менно на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенных подписями должностных 

лиц клиента, и в электронном виде посредством АС «УРМ».

Если дата платежного поручения не соответствует дате его фактического представ-

ления  более чем на один день, представитель клиента обязан на втором экземпляре 

платежного поручения указать дату его фактического представления.

5.3. 10. Представленные клиентом платежные поручения:

5.3.10.1. По лицевому счету бюджетного учреждения проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;
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б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

д) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;

е) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.10.2. По отдельному лицевому счету бюджетного учреждения проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам анали-

тической группы подвида доходов бюджетов и КВР;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

е) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;

ж) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

з) соответствие содержания производимой кассовой выплаты целям предоставления 

субсидии;

и) соответствие производимой кассовой выплаты плановым показателям ФХД;

к) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.10.3. По лицевому счету для учета операций по переданным полномочиям полу-

чателя бюджетных средств проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам бюд-

жетной классификации;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

е) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на лицевом счете;

ж) соответствие производимых кассовых выплат отраженным на лицевых счетах обя-

зательствам;

з) соответствие производимых кассовых выплат показателям кассового плана;

и) соответствие графику финансирования и предельным объемам финансирования;

к) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

л) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.11. Прошедшие контроль платежные поручения в установленном порядке форми-

руются в реестры платежных поручений на оплату расходов.

Сформированные реестры, подписанные Главой района и начальником отдела учета 

и отчетности администрации, направляются в Управление Федерального казначейства 

по Новосибирской области или в учреждение банка для осуществления кассовых вы-

плат с соответствующего балансового счета.

5.3.12. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации либо 

кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных клас-

сификаторов в произведенных клиентом кассовых расходах осуществляется в соответ-

ствии с разделом 13 настоящего Порядка.

6.  Невыясненные поступления

6.1. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40701, являются:

а) отсутствие в платежном поручении номера лицевого счета клиента, а также указа-

ние ошибочного номера лицевого счета;

б) несоответствие указанного лицевого счета клиента указанному наименованию 

клиента;

в) отсутствие в платежном поручении кода аналитической группы подвида доходов 

бюджетов или КВР, а также указание несуществующего кода аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР;

г) отсутствие в платежном поручении типа средств, а также указание несуществую-

щего типа средств (при поступлении средств на отдельный лицевой счет бюджетного 

учреждения);

д) несоответствие типа средств данному балансовому счету и (или) лицевому счету, 

указанному в платежном поручении.

6.2. Клиентам предоставляется Справка о невыясненных поступлениях (приложение 

№ 6.1 к настоящему Порядку) в составе пакета отчетных форм, в которых отражены 

суммы, учтенные в качестве невыясненных поступлений, и суммы, по которым произ-

ведено уточнение.

По средствам, поступающим на балансовый счет № 40701, в графе «Примечание» 

Справки в краткой форме указывается причина (причины), по которым платежи учтены 

в качестве «Невыясненных поступлений».

6.3. Для уточнения невыясненных поступлений клиентом представляется уведом-
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ление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного документа 

посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, учтенные на лицевом счете клиента, к электронному документу 

должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет реестр платежных документов, по которым необходимо произвести уточнение вида 

и принадлежности платежа (приложение № 6.2 к настоящему Порядку), на бумажном 

носителе.

6.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и при-

надлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего за 

днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 

лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации или 

кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов и КВР либо отклонены с ука-

занием причины отклонения.

6.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме реестру платежных документов, 

по которым необходимо произвести уточнение вида и принадлежности платежа, на бу-

мажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 

случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-

ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных 

в уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету и типу средств уточня-

емого документа;

д) соответствие обязательств (номера обязательства и документа, подтверждающего 

возникновение обязательства), указанных в уведомлении, номеру обязательства (номеру 

обязательства и документа, подтверждающего возникновение обязательства) в уточня-

емом документе.

6.6. В случае если платежное поручение не позволяет определить клиента, которому 

предназначается платеж, учтенный как «Невыясненные поступления» на балансовом 

счете № 40701, либо получатель средств не обслуживается в Администрации, то Адми-

нистрация в течение 10 рабочих дней возвращает платеж отправителю.

В случае отсутствия необходимой для возврата информации о реквизитах отправите-

ля, возврат платежа отправителю возможен по его заявлению с указанием реквизитов.

6.7. В случае если клиент отказывается учитывать сумму, учтенную как «Невыяс-

ненные поступления», в качестве собственных средств, то клиент обязан направить в 

Администрацию письмо в произвольной форме, в котором необходимо указать один из 

следующих вариантов перечисления средств:

- платеж необходимо вернуть плательщику;

- платеж необходимо зачислить в доход местного бюджета.

В письме в обязательном порядке указываются реквизиты для перечисления средств, 

а также, при необходимости, коды бюджетной классификации или аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов или КВР, по которым поступившие средства будут отра-

жены на лицевом счете администратора доходов или отправителя средств.

6.8. В случае если платеж ошибочно зачислен на лицевой счет клиента по вине контр-

агента, то клиент самостоятельно возвращает подобный платеж отправителю по тем же 

кодам бюджетной классификации и дополнительным классификаторам, по которым де-

нежные средства были зачислены на лицевой счет клиента. При этом в назначении пла-

тежа платежного поручения клиент должен указать реквизиты платежного поручения 

контрагента, по которому производится возврат.

6.9. Проверяемые реквизиты реестра платежных документов, по которым необхо-

димо произвести уточнение вида и принадлежности средств (приложение № 6.2 к на-

стоящему Порядку), представляемого клиентами, должны соответствовать следующим 

требованиям:

- в графах 1, 2, 3 и 4 указываются соответствующие показатели уточняемого платеж-

ного документа;

- в графе 5 указывается код бюджетной классификации или КОСГУ, по которому не-

обходимо произвести уточнение невыясненных поступлений;

- в случае уточнения по платежам, по которым существуют принятые обязательства, в 

графах 6 и 7 указываются соответствующие номера по уточненному КБК;

- в графе 8 указывается тип средств, по которому необходимо произвести уточнение 

невыясненных поступлений.

6.10. Уточнение невыясненных поступлений в соответствии с настоящим разделом 

Порядка производится в пределах одного балансового счета по поступлениям, админи-

стрирование которых осуществляется Администрацией.

6.11. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам в установленном порядке формируются в реестр уведомле-

ний об уточнении вида и принадлежности платежа, подписываемый Главой.

7. Порядок обеспечения клиентов наличными денежными средствами

7.1. Обеспечение наличными денежными средствами

7.1.1. Настоящий раздел регламентирует порядок обеспечения клиентов наличными 

денежными средствами.

7.1.2. Обеспечение клиентов наличными денежными средствами осуществляется 

в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами орга-
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низаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), утвержденными приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н (да-

лее - Правила обеспечения наличными денежными средствами), с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом.

Оформление операций с подотчетными средствами осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Перечисление заработной платы, а также перечисление средств на командиро-

вочные расходы под отчет осуществляется на зарплатные расчетные карты сотрудников 

клиента.

В случае отсутствия у сотрудника зарплатной расчетной карты допускается перечис-

ление заработной платы, а также перечисление командировочных расходов под отчет на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.4. Перечисление средств на хозяйственные расходы под отчет осуществляется на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.5. Для перечисления средств на зарплатные расчетные карты сотрудников, на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента клиент оформляет следующие 

документы:

- платежное поручение на перечисление средств с соответствующего лицевого счета;

- реестр на зачисление средств на счета физических лиц (далее - реестр на зачисле-

ние).

Платежное поручение оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5.3.3 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей:

- в поле «Получатель» указываются реквизиты учреждения банка, в котором сотруд-

никам клиента открыты счета физических лиц;

- в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета фи-

зических лиц;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты, цель платежа, а так-

же делается ссылка на перечисление средств по реестру на зачисление, его номер и дату.

Реестр на зачисление средств составляется клиентом по форме, согласованной с уч-

реждением банка. Предоставление указанного реестра в учреждение банка осуществля-

ется клиентом самостоятельно.

Платежное поручение на перечисление средств на расчетную карту уполномоченного 

сотрудника клиента оформляется в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 настояще-

го Порядка, с учетом следующих особенностей:

- перечисление осуществляется на соответствующий балансовый счет №40116, от-

крытый Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области в Банке 

России;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты.

7.1.6. Заявления на выдачу денежных средств под отчет оформляются по примерной 

форме согласно приложению № 7.1 к настоящему Порядку.

7.1.7. Расходование наличных денежных средств, поступивших в кассу клиента, осу-

ществляется только после их зачисления на соответствующий лицевой счет клиента.

7.1.9. Не допускается перечисление получателями средств денежных средств под от-

чет на приобретение (изготовление) товарно-материальных ценностей, на выполнение 

работ, оказание услуг, за исключением:

возмещения расходов, связанных с командированием работников;

расходов на питание спортсменов и студентов при их направлении на соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия - при предоставлении документа, 

подтверждающего сумму платежного поручения;

в остальных случаях с разрешения Учредителя, на основании распоряжения.

7.2. Порядок взноса наличных денежных средств

7.2.1. Взнос клиентом наличных средств в кассу банка производится в соответствии 

с Правилами обеспечения наличными денежными средствами на основании объявления 

на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), составленного в соответствии с тре-

бованиями, установленными Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и мо-

неты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим подразделом.

7.2.2. В платежном поручении на зачисление денежных средств на лицевой счет кли-

ента, открытый в Администрации, указываются:

- номер лицевого счета клиента;

- коды бюджетной классификации и дополнительных классификаторов, в соответ-

ствии с которыми необходимо произвести отражение внесенных денежных средств;

- для средств, поступающих во временное распоряжение клиента, указывается источ-

ник образования средств в соответствии с Разрешением.

7.2.3. В подтверждение зачисления наличных денежных средств на лицевой счет кли-

ента Администрация предоставляет платежное поручение в составе пакета отчетных 

форм.

 8. Ведение перечня муниципальных бюджетных учреждений администрации 

Искитимского района Новосибирской области

8.1. В целях организации открытия и ведения лицевых счетов, Администрацией осу-

ществляется ведение перечня муниципальных бюджетных учреждений Искитимского 

района Новосибирской области (далее - перечень).

Перечень ведется в разрезе учредителей клиентов по форме приложения № 8.1 к на-

стоящему Порядку.
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8.2. В перечень включается следующая информация по клиентам:

- код клиента;

- полное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;

- сокращенное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;

- идентификационный номер налогоплательщика клиента (ИНН);

- общероссийский государственный регистрационный номер клиента (ОГРН);

- код причины постановки на налоговый учет (КПП);

- код формы собственности клиента в соответствии с Общероссийским классифика-

тором форм собственности (ОКФС);

- код организационно-правовой формы клиента в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);

- юридический адрес клиента (с указанием почтового индекса, наименования района 

области);

- код главного распорядителя бюджетных средств - учредителя клиента, в соответ-

ствии с законом о местном бюджете Искитимского района Новосибирской области на 

текущий финансовый год;

- Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера клиента, их контактные телефоны.

 8.3. Для включения в перечень клиент представляет в информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку. При этом в примечании указывается: «включить».

Включение клиента в перечень является основанием для открытия клиенту лицевых 

счетов в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

 8.4. Для исключения из перечня клиент представляет в информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку с указанием в примечании: «исключить».

Исключение клиента из перечня является основанием для закрытия клиентом лице-

вых счетов в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

 8.5. В случае изменения реквизитов, содержащихся в перечне, клиент представляет 

информацию о новых реквизитах по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку с 

указанием в примечании: «изменить реквизиты».

Изменение реквизитов в части изменения наименования клиента является основа-

нием для переоформления клиенту лицевых счетов в соответствии с разделом 3 насто-

ящего Порядка.

8.6. Информация, указанная в пунктах 8.3, 8.4 и 8.5 настоящего Порядка, представля-

ется учредителями на бумажных носителях и в электронном виде.

Проверяемые реквизиты информации, представляемой клиентом, должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

- графы 2 и 3 заполняются в строгом соответствии с текстом уставных документов.

В случае расхождения наименования клиента, указанного на титульном листе устав-

ного документа, с наименованием, указанным непосредственно в тексте уставного до-

кумента, руководствуются последним.

Если в уставном документе сокращенное наименование не указано, то в графе 3 

указывается полное наименование клиента либо сокращенное наименование клиента, 

позволяющее идентифицировать клиента и предназначенное для использования в пла-

тежных и иных документах в случаях, когда информация, подлежащая заполнению в 

обязательном порядке, имеет ограничение по числу символов;

- графы 4 - 8 заполняются на основании соответствующих регистрационных доку-

ментов;

- если юридический адрес клиента отличается от его почтового адреса, то в графе 9 

после юридического адреса дополнительно указывается почтовый адрес.

8.7. В случае передачи клиента из ведения одного учредителя в ведение другого, ин-

формацию, по соответствующим кодам главного распорядителя, на исключение клиента 

из перечня представляет передающая сторона, а на включение в перечень - принимаю-

щая сторона.

8.8. В случае поступления информации о включении в перечень юридического лица, 

которое в соответствии с действующим законодательством не может быть наделено пра-

вами по открытию лицевых счетов бюджетного учреждения, Администрация вправе от-

казать во включении юридического лица в перечень с соответствующим обоснованием 

и уведомлением.

При наличии в перечне юридического лица, которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть наделено правами по открытию лицевых счетов бюд-

жетного учреждения, Администрация вправе исключить юридическое лицо из перечня 

с соответствующим обоснованием и уведомлением об исключении клиента из перечня в 

течение 3 рабочих дней после исключения.

8.9. В установленных законодательством Российской Федерации случаях информа-

ция о муниципальных бюджетных учреждениях Искитимского района Новосибирской 

области направляется в Отдел Федерального казначейства по Искитимского  району 

Новосибирской области для включения в перечень неучастников бюджетного процесса 

Искитимского района Новосибирской области.

9. Завершение операций по лицевым счетам бюджетных учреждений в текущем 

финансовом году

9.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила завершения операций по ли-

цевым счетам бюджетных учреждений в текущем финансовом году.

9.2. Операции по лицевым счетам для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств завершаются в соответствии с разделом 9 Порядка от-

крытия и ведения лицевых счетов муниципальных казенных учреждений Искитимского 

района Новосибирской области, утвержденного распоряжением главы администрации 

Искитимского района Новосибирской области для лицевых счетов получателей.

9.3. Клиенты обеспечивают представление документов, необходимых для отражения 

на лицевых счетах обязательств, не позднее чем за пять рабочих дней до окончания 

текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление для отражения на лицевых счетах документов, 
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подтверждающих возникновение денежных обязательств, не позднее чем за три рабочих 

дня до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление платежных документов, необходимых для 

осуществления кассовых выплат, не позднее чем за один рабочий день до окончания 

текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление уведомлений об уточнении вида и принадлеж-

ности платежа до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

Установленные настоящим пунктом сроки могут быть сокращены на основании об-

ращений клиентов, содержащих указание на причины непредставления документов в 

указанные сроки.

По результатам рассмотрения обращений клиенты уведомляются о принятом реше-

нии.

9.4. Кассовые выплаты на основании платежных документов осуществляются до по-

следнего рабочего дня текущего финансового года включительно в пределах остатка 

денежных средств на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреждений.

9.5. Остатки средств на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения, образо-

вавшиеся по состоянию на 1 января текущего финансового года, используются клиен-

тами в текущем финансовом году в соответствии с порядком, установленным Админи-

страцией.

Остатки средств, предоставленных клиентам в виде субсидий из местного бюджета 

Искитимского  района Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, образовавшиеся на лицевом счете бюджетного учреждения по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, используются в текущем финансовом 

году в порядке, установленном частью 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений».

9.6. Остатки средств, образовавшиеся на лицевом счете бюджетного учреждения, на 

отдельном лицевом счете бюджетного учреждения в отчетном финансовом году, подле-

жат учету в текущем финансовом году на лицевом счете бюджетного учреждения, на 

отдельном лицевом счете бюджетного учреждения как остатки на 1 января текущего 

финансового года.

9.7. Осуществление кассовых выплат за счет остатков иных субсидий (субсидий на 

капитальные вложения) прошлых лет, в том числе образовавшихся за счет возврата 

остатков дебиторской задолженности прошлых лет, в отношении которых учредителем 

принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем фи-

нансовом году, производится бюджетным учреждением в соответствии с действующим 

законодательством.

9.8. Клиенты обязаны закончить расчеты с подотчетными лицами до конца текущего 

финансового года.

9.9. При завершении текущего финансового года, в целях обеспечения клиентов 

наличными деньгами в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 

очередного финансового года, в кассе допускается наличие остатка средств, достаточ-

ного для осуществления их деятельности в указанные дни, в размере, не превышающем 

установленный лимит остатка кассы.

Осуществление клиентами деятельности в указанные дни должно подтверждаться 

соответствующими документами клиента (приказ о работе в нерабочие праздничные 

дни, утвержденный график работы и т.п.).

 10. Порядок отражения на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений 

обязательств, принятых по договорам, источником финансового обеспечения 

которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.1. Общие положения

10.1.1. Настоящий раздел Порядка определяет правила представления документов 

для отражения на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в 

Администрации, обязательств муниципальных бюджетных учреждений Искитимского 

района Новосибирской области, принятых по договорам, источником финансового обе-

спечения которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, пре-

доставленные из средств бюджета Искитимского района Новосибирской области (вклю-

чая поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при социальном обеспечении 

населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 

страхования).

Представление документов для отражения обязательств по лицевым счетам для учета 

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств осуществляется 

в соответствии с разделом 10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-

ных казенных учреждений Искитимского района Новосибирской области, утвержден-

ного постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 

от________№_____ ,для лицевых счетов получателей.

10.1.2. Настоящий Порядок распространяется на обязательства, источником фи-

нансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные 

вложения, предоставленные из средств бюджета Искитимского района Новосибирской 

области (далее в настоящем разделе Порядка - обязательства).

10.1.3. Обязательства клиентов подлежат представлению в течение десяти рабочих 

дней с момента заключения соответствующих договоров гражданско-правового харак-

тера.

10.1.4. Оплата договоров, подлежащих исполнению за счет иных субсидий и суб-

сидий на капитальные вложения, предоставленных из средств бюджета Искитимского 

района Новосибирской области, допускается только после их представления в установ-

ленном порядке в Администрацию.

10.1.5. Отражение на лицевых счетах обязательств осуществляется в АС «Бюджет» с 

использованием ГИСЗ НСО.

10.1.6. Обязательства отражаются на отдельных лицевых счетах бюджетных учреж-
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дений в структуре КВР и кодов дополнительных классификаторов.

10.1.7. Принятие клиентом обязательств производится в пределах доведенных ему 

плановых показателей ФХД и с учетом заключенных и неисполненных договоров.

 10.2. Представление обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.2.1. Отражение сведений об обязательствах клиентов на лицевых счетах осущест-

вляется на основании заключенных клиентом:

- муниципальных контрактов;

- иных договоров гражданско-правового характера (в том числе заключенных посред-

ством составления счета);

- соглашений о выкупе земельных участков для муниципальных нужд.

10.2.2. Для отражения обязательств на лицевых счетах клиенты направляют посред-

ством ГИСЗ НСО электронный документ, содержащий сведения об обязательстве (далее 

по тексту - сведения об обязательстве).

10.2.3. При отражении на лицевых счетах обязательств по муниципальным кон-

трактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также банковских 

услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, самостоятельно 

рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установленных тарифов 

(цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг в текущем финан-

совом году в пределах установленных плановых показателей ФХД.

10.2.4. Сведения об обязательстве направляются посредством ГИСЗ НСО.

Сведения об обязательстве должны содержать графические файлы с изображением 

документов, являющихся основанием для отражения на лицевом счете обязательства.

В случае заключения гражданско-правовых договоров в форме электронного до-

кумента путем подписания ЭП сторон (включая договоры, заключенные по результа-

там открытого аукциона в электронной форме), данные договоры предоставляются в 

виде графических файлов с изображением соответствующего электронного докумен-

та, заверенного ЭП клиента. Проставление ЭП на сведениях об обязательстве означа-

ет подтверждение руководителем клиента соответствия информации, содержащейся 

в сведениях об обязательстве, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, 

содержащейся в соответствующих оригиналах документов о заключенных граждан-

ско-правовых договорах на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об обязательстве клиенты несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

 10.2.5. Проверка представленных сведений об обязательствах осуществляется в те-

чение 3-х рабочих дней на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений об обязательстве, представленных посредством АС «УРМ» 

или ГИСЗ НСО, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением до-

кументов, по всем реквизитам;

в) наличие следующих реквизитов в договоре:

- номера документа (возможно без номера);

- даты заключения договора;

- даты вступления в силу и даты окончания договора (либо порядка их определения);

- наименования сторон;

- цены договора (либо порядка ее определения);

- авансового платежа и его размера в соответствии с действующим законодатель-

ством (возможно без аванса);

- сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (либо 

порядок их определения);

- юридических адресов и банковских реквизитов сторон, печатей и подписей упол-

номоченных лиц;

- приложений к договору, которые являются его неотъемлемой частью (специфика-

ций, графиков выполнения работ и т.п.);

г) соответствие указанных КВР и кодов дополнительных классификаторов предмету 

и содержанию договора;

д) соответствие поля «Содержание договора» в сведениях об обязательстве предмету 

договора;

е) наличие достаточного остатка плановых показателей ФХД по КВР и кодам допол-

нительных классификаторов;

ж) соответствие содержания договора целям предоставления иных субсидий (субси-

дии на капитальные вложения);

ж.1) соответствие сведений о муниципальном контракте (договоре), внесенных в АС 

«Бюджет», сведениям, внесенным в реестр контрактов и размещенным на ООС, в части 

соответствия:

- реестрового номера муниципального контракта;

- предмета контракта;

- способа размещения;

- наименования, ИНН, КПП заказчика;

- наименования, ИНН, КПП поставщика;

- кодов бюджетной классификации;

з) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего обязательства.

 10.2.6. После завершения проверки обязательства отражаются на лицевых счетах 

клиентов путем согласования сведений об обязательствах клиентов в АС «Бюджет».

В случае выявления по результатам проверки несоответствия сведений об обязатель-

ствах требованиям, установленным настоящим разделом, отражение обязательств на 
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лицевых счетах клиентов отказывается путем отклонения в АС «Бюджет» предостав-

ленных сведений об обязательствах с указанием причин отказа.

10.2.7. На основании сведений об обязательстве, прошедших контроль в соответ-

ствии с настоящим разделом, обязательства отражаются на лицевых счетах клиентов.

При отражении на лицевых счетах обязательства ему автоматически присваивается 

уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

Если в одном договоре предусматривается наличие обязательств, исполняемых по 

нескольким КВР и (или) кодам дополнительных классификаторов, то такие обязатель-

ства отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением регистрационного номера 

каждому обязательству.

При наличии в договоре условий авансирования, обязательство на аванс и обязатель-

ство на окончательный расчет отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением 

регистрационного номера каждому обязательству.

10.2.8. Отражение на лицевых счетах обязательств приводит к уменьшению суммы 

свободного остатка плановых показателей ФХД на отдельном лицевом счете бюджет-

ного учреждения.

10.2.9. По письменному запросу клиента выдается Справка об исполнении обяза-

тельств по форме согласно приложению № 10.1 к настоящему Порядку в составе пакета 

отчетных форм.

10.2.10. Отраженные на лицевых счетах и не исполненные в текущем финансовом 

году обязательства подлежат первоочередному отражению на лицевых счетах на осно-

вании Ведомости контроля неисполненных обязательств (приложение № 10.2 к насто-

ящему Порядку) в следующем финансовом году за счет плановых показателей ФХД 

следующего финансового года.

10.3. Представление уточнений к обязательствам, источником финансового обеспече-

ния которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.3.1. Клиенты в течение десяти рабочих дней с момента изменения или прекра-

щения соответствующих договорных отношений обязаны уведомить об изменениях в 

отраженных на лицевых счетах обязательствах посредством внесения изменений в них.

Основанием для внесения изменений в обязательства, отраженные на лицевых сче-

тах, являются документы, подтверждающие изменение условий или прекращение со-

ответствующих договоров (дополнительные соглашения, соглашения о расторжении 

договоров и пр.).

10.3.2. Для отражения на лицевых счетах изменений в обязательства клиенты должны 

представить сведения об изменениях условий гражданско-правовых договоров (далее 

- сведения об изменении обязательств) в порядке, аналогичном описанному в разделе 

10.2, при этом в сведениях об изменениях обязательств указываются регистрационные 

номера обязательств по изменяемым договорам (или последних изменений к ним).

В поле «Примечание» в обязательном порядке указывается изменяемый параметр 

сведений об изменении обязательств, а также наименование и реквизиты документа, 

являющегося основанием для данных изменений.

10.3.3. При отражении на лицевых счетах изменений в обязательства по муници-

пальным контрактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также 

банковских услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, са-

мостоятельно рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установ-

ленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг 

в текущем финансовом году в пределах установленных плановых показателей ФХД с 

учетом фактически потребленного объема вышеуказанных услуг за истекший период 

текущего финансового года.

 10.3.4. Сведения об изменении обязательств контролируются в соответствии с пун-

ктами 10.2.5 и 10.2.6 настоящего Порядка.

Сведения об изменении обязательств дополнительно контролируются на предмет не-

противоречия фактически исполненной части основных обязательств.

10.3.5. Обязательству, возникшему после изменения, автоматически присваивается 

новый уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

10.3.6. В случае досрочного прекращения соответствующих договорных отношений 

клиентом должны быть представлены сведения об изменении обязательств, содержащие 

сумму фактически исполненных обязательств, в соответствии с пунктом 10.3.4 настоя-

щего Порядка.

В случае, когда документы, подтверждающие прекращение соответствующих дого-

ворных отношений, не могут быть представлены, клиент представляет согласованное с 

учредителем ходатайство в произвольной форме о досрочном прекращении обязатель-

ства с объяснением причин, препятствующих представлению подтверждающих доку-

ментов.

10.3.7. По окончании финансового года в течение пяти рабочих дней формируется Ве-

домость контроля неисполненных обязательств по каждому клиенту по форме согласно 

приложению № 10.2 к настоящему Порядку и направляет клиентам в составе пакетов 

отчетных форм.

Клиент обязан письменно сообщить в течение трех рабочих дней после получения 

Ведомости контроля неисполненных обязательств свои возражения. При отсутствии 

возражений в указанные сроки Ведомость считается подтвержденной клиентом.

10.4. Представление документов, подтверждающих

возникновение денежных обязательств, и их аннулирование

10.4.1. Отражение на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств, осуществляется на основании представленных клиентами докумен-

тов:

- акта о приемке выполненных работ, услуг;

- акта приема-передачи товаров;
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- товарной накладной;

- счета-фактуры;

- иных документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по 

строительству и капитальному ремонту, может быть представлена первичная учетная 

документация, подтверждающая объемы выполненных работ (ф. КС-2, ф. КС-3, оформ-

ленные в соответствии с требованиями Госкомстата РФ).

 10.4.2. Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих возникнове-

ние денежных обязательств, клиенты направляют посредством ГИСЗ НСО электронный 

документ, содержащий сведения о документах, подтверждающих возникновение денеж-

ных обязательств, в котором указывается регистрационный номер обязательства, источ-

ником финансового обеспечения которого являются иные субсидии и субсидии на капи-

тальные вложения, являющегося основанием для возникновения данного обязательства.

Сведения о документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 

должны содержать графические файлы с изображением документов, являющихся осно-

ванием для отражения на лицевом счете документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях о документах, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств, означает, что руководитель клиента подтверждает 

соответствие информации, содержащейся в сведениях о документах, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, отправленных посредством ГИСЗ НСО, инфор-

мации, содержащейся в соответствующих оригиналах документов на бумажном носи-

теле.

За достоверность представленных сведений о документах, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств, клиенты несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

10.4.3. Представленные сведения о документах, подтверждающих возникновение де-

нежных обязательств, контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, сведениям об обязательстве, по которому данные документы являются ос-

нованием для оплаты;

в) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением доку-

ментов по всем реквизитам;

г) непревышение суммы, указанной в сведениях о документах, подтверждающих воз-

никновение денежных обязательств, суммы неисполненных обязательств;

д) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего документа, подтверждающего 

возникновение денежных обязательств.

После завершения проверки согласовываются в АС «Бюджет» сведения о докумен-

тах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и отражаются на лице-

вых счетах либо делается отметка об отказе в отражении на лицевых счетах и указыва-

ется причина отказа.

10.4.4. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, отра-

жаются на лицевых счетах клиентов под уникальными регистрационными номерами, 

присвоенными в АС «Бюджет» в пределах текущего года.

10.4.5. Отражение на лицевых счетах документа, подтверждающего возникновение 

денежных обязательств, является основанием для составления платежного документа 

на оплату соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежных 

обязательств.

Платежные документы к оплате не принимаются в случае неотражения на лицевых 

счетах документов, подтверждающих принятие клиентами соответствующих денежных 

обязательств, за исключением случаев, когда проверка указанных документов не осу-

ществляется.

10.4.6. Отраженные на лицевых счетах документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств, могут быть аннулированы полностью либо частично. Аннули-

рование документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств, может 

быть произведено только на неоплаченную часть документа, подтверждающего возник-

новение денежных обязательств.

Для аннулирования документа, подтверждающего возникновение денежных обя-

зательств, клиенты направляют электронный документ об аннулировании документа, 

подтверждающего возникновение денежных обязательств (далее - сведения об аннули-

ровании), в соответствии с пунктом 10.4.2 настоящего Порядка.

В поле «Примечание» сведений об аннулировании документа, подтверждающего 

возникновение денежных обязательств, клиент указывает причину аннулирования до-

кумента, а также реквизиты документов, подтверждающих прекращение денежных 

обязательств.

Сведения об аннулировании должны содержать графические файлы с изображением 

документов, являющихся основанием для аннулирования, ранее отраженного на лице-

вых счетах документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях об аннулировании означает, что руководи-

тель клиента подтверждает соответствие информации, содержащейся в сведениях об 

аннулировании, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в 

соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об аннулировании клиенты несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 
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части полного или частичного возврата товара подтверждающим документом является 

товарная накладная, подтверждающая возврат товара.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 

части выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающими документами являются:

- претензия;

- акт некачественно выполненных работ, оказанных услуг;

- уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств полностью или 

частично по гражданско-правовому договору.

Представленные сведения об аннулировании контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений об аннулировании сведениям об обязательстве и документу, 

подтверждающему возникновение денежных обязательств, подлежащих изменению;

в) соответствие сведений об аннулировании сведениям, содержащимся в графиче-

ских файлах с изображением документов по всем реквизитам;

г) непревышение суммы неисполненных обязательств.

В случае необходимости оплаты неустойки по обязательству в документе, под-

тверждающем принятие денежного обязательства, должна быть указана сумма, подле-

жащая оплате исполнителю за исполнение обязательства (поставку товаров, выполне-

ние работы, оказание услуги и т.п.), а также сумма неустойки.

10.5. Исполнение обязательств, источником финансового обеспечения которых явля-

ются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, и документов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств

10.5.1. Для оплаты отраженных на лицевых счетах обязательств и документов, под-

тверждающих возникновение денежных обязательств, клиент представляет платежные 

поручения в соответствии с настоящим Порядком.

В поле «Назначение платежа» платежного поручения в обязательном порядке указы-

вается регистрационный номер обязательства.

10.5.2. Платежные поручения клиентов исполняются в соответствии с настоящим 

Порядком.

10.5.3. Осуществление расходования средств по платежным поручениям уменьшает 

остаток неисполненных обязательств на отдельном лицевом счете бюджетного учреж-

дения.

10.5.3.1. Не подлежат оплате муниципальные контракты (договоры), информация о 

которых не включена в реестры контрактов, за исключением контрактов, информация 

о которых в реестры контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 

включается.

10.5.4. При нарушении настоящего раздела Порядка санкционирование оплаты обя-

зательств клиента не осуществляется до устранения клиентом соответствующих нару-

шений.

 11. Изменения показателей, отраженных на лицевых счетах

11.1. Изменение показателей, отраженных на лицевых счетах клиентов (кассовых выплат, кассо-

вых поступлений, исполненных обязательств), осуществляется в случае:

11.1.1. Внесения в установленном порядке изменений в бюджетную классификацию (классифика-

цию кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов и (или) КВР), а также обнаружения оши-

бок в кассовых выплатах, кассовых поступлениях или отраженных на лицевых счетах обязательствах.

11.1.2. Реорганизации клиентов (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).

11.1.3. Изменения подчиненности клиента учредителю.

11.2. Для внесения изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах клиентов, на лицевом 

счете клиента должен быть свободный остаток бюджетных данных (плановых показателей ФХД) по 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации (кодам аналитической группы подвида дохо-

дов бюджетов или КВР), по которым показатели должны быть уточнены.

В случае если на лицевом счете свободных остатков бюджетных данных (плановых показателей 

ФХД) недостаточно, внесению изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах клиентов, 

предшествуют мероприятия по увеличению соответствующих данных по кодам бюджетной класси-

фикации (кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР) в соответствии с:

- «Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муни-

ципального образования Искитимского района Новосибирской области, бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Искитимского 

района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Искитимского  района Новосибирской области» 

- «Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муници-

пального образования Искитимского района Новосибирской области».

11.3. Для изменения показателей, отраженных на лицевом счете, клиентом представ-

ляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного 

документа посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-

ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет ходатайство об изменении показателей, отраженных на лицевом счете (приложение 

№ 11.1 к настоящему Порядку), на бумажном носителе.

11.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего 

за днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 

лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации (кодам 
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аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР) либо отклонены с указани-

ем причины отклонения.

11.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме ходатайству об изменении пока-

зателей, отраженных на лицевом счете, на бумажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 

случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-

ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных в 

уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету, типу средств уточняемого 

документа;

д) соответствие номера обязательств (номера обязательства и документа, подтвержда-

ющего возникновение денежных обязательств), указанных в уведомлении, номеру обя-

зательств (номеру обязательства и документа, подтверждающего возникновение денеж-

ных обязательств) в уточняемом документе;

е) правомерность передачи показателей с лицевого счета клиента на лицевой счет 

иного клиента.

11.6. Проверяемые реквизиты ходатайства об изменении показателей, отраженных 

на лицевых счетах, представляемого клиентом, должны соответствовать следующим 

требованиям:

- в графе 1 указывается лицевой счет, на котором ранее отражались показатели (уточ-

няемый лицевой счет);

- в графе 2 указывается лицевой счет, на котором необходимо отразить показатели 

(уточненный лицевой счет).

Если изменения лицевого счета в показателях не требуется, то графа 2 не заполня-

ется;

- в графе 3 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР), по которому ранее отражались показатели на ли-

цевом счете (уточняемый КБК (код аналитической группы подвида доходов бюджетов 

или КВР));

- в графе 4 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР), по которому необходимо отразить показатели на 

лицевых счетах (уточненный КБК (код аналитической группы подвида доходов бюдже-

тов или КВР)).

Если изменения кодов бюджетной классификации (код аналитической группы подви-

да доходов бюджетов или КВР) в показателях не требуется, то графа 4 не заполняется;

- в графах 5, 6, 7 и 8 указываются соответствующие реквизиты уточняемого платеж-

ного документа.

В графе 5 указывается наименование соответствующего документа, по которому 

производится уточнение (платежное поручение по кассовым поступлениям, платежное 

поручение по кассовым выплатам, уведомление, объявление на взнос наличными);

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, кассо-

вым выплатам, по которым существуют отраженные на лицевых счетах обязательства, в 

графах 9 и 10 указываются соответствующие реквизиты обязательства по уточненному 

КБК и/или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-

там, по которым существуют принятые обязательства, в графах 11 и 12 указываются 

соответствующие номера обязательств по уточненному КБК и/или уточненному лице-

вому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-

там в части типа средств, в графах 13 и 14 указываются соответствующие типы средств 

по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету.

Если изменения типа средств в показателях не требуется, то графа 14 не заполняется.

11.7. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам в установленном порядке формируются в реестр уведомле-

ний об уточнении вида и принадлежности, подписываемый Главой района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1. Порядок формирования кодов лицевых счетов

Структура кода лицевого счета определяет его принадлежность клиенту и характеру операций, учи-

тываемых на данном лицевом счете. 

Номер лицевого счета формируется из девяти разрядов, сгруппированных как ААА.ББ.ВВВ.Г. 

Формирование номеров лицевых счетов осуществляется в соответствии со следующими правилами:

Первый разряд номера лицевого для учреждений муниципальных  образований всегда равен зна-

чению «8»;

Второй и третий разряд номера лицевого счета определяет  принадлежность учреждения к соответ-

ствующему муниципальному району Новосибирской области в соответствии с нижеприведенной 

таблицей:

№ Наименование района
07 Искитимский

Четвертый и пятый разряд номера лицевого счета определяют принадлежность уч-

реждения к той или иной функциональной группе в соответствии с таблицей:

№ Название функциональной группы Примеры учреждений, относящихся к 
функциональной группе

01 Органы местного самоуправления Администрация района
02 Органы внутренних дел УВД, ОВД
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03 Учреждения сельского хозяйства Управление сельского хозяйства
04 Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства
Управляющая компания ЖКХ

05 Образовательные учреждения Школы, детские сады, станции юных 
техников, детские дома, информационно 
– методологические центры 

06 Учреждения культуры Дома культуры, библиотеки, музыкаль-
ные школы

07 Учреждения здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики 

Больницы, ДЮСШ, Центры физической 
культуры и спорта, молодежные центры

08 Учреждения социальной политики Комплексные центры социальной защи-
ты населения

09 Прочие Центры бухгалтерского учета и др.

Шестой, седьмой и восьмой разряды номера лицевого счета определяют порядковый 

номер учреждения в функциональной группе.

Девятый разряд номера лицевого счета определяет вид лицевого счета в соответствии 

с таблицей:
№ Вид лицевого счета
0 Обобщающий служебный лицевой счет
1 Лицевой счет ПБС
3 Лицевой счет ПБС по учету средств во временном распоряжении 
4 Служебный лицевой счет ПБС, отражающий информацию о кассовых операциях, 

произведенных через лицевые счета, открытые в ОФК
5 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
6 Отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
7 Лицевой счет по переданным полномочиям ПБС
8 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения по средствам ОМС
9 Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета

Примечание: Каждому лицевому счету в справочнике должен быть сопоставлен ха-

рактер счета:

распорядительный – для лицевых счетов ГРБС;

ПБС – для лицевых счетов ГРБС в роли ПБС, казенных учреждений;

БУ/АУ – для лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений;

Отдельный БУ/АУ – для отдельных лицевых счетов бюджетных и автономных уч-

реждений;

ОМС – для отдельных лицевых счетов по средствам ОМС бюджетных и автономных 

учреждений;

По переданным полномочиям - лицевой счет по переданным полномочиям ПБС.

Для учета невыясненных поступлений, получателя по которым не возможно уста-

новить, либо получатель не является клиентом финансового органа, используются слу-

жебные лицевые счета:

770.00.000.0 – по бюджетным средствам (балансовый счет 40204);

777.00.000.0 – по средствам бюджетных и автономных учреждений, а также времен-

ным средствам казенных учреждений (балансовые счета 40701, 40302)

По действующим счетам, открытым клиентам, переоформление по новой структуре 

не требуется. 

Новая структура счета применяется при открытии счетов новым клиентам (вновь 

созданным муниципальным учреждениям района, органам местного самоуправления и 

муниципальным учреждениям поселений, взятым на обслуживание)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

 Карточка образцов подписей № _______

к лицевым счетам № _________________________

от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________
Местонахождение________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
___________________Телефон _____________________________________________
Учредитель ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

    Образцы   подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных документов при совершении операции по лицевому счету

П р а в о 
подписи

Д о л ж -
ность

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство

Образец под-
писи

Срок полномочий лиц, временно 
пользующихся правом подписи

1 2 3 4 5
первой

второй

Руководитель _____________________ _______________________________________
                                         (подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ __________________________________
                                             (подпись)                          (расшифровка подписи)
    М.П.        

Оборотная сторона

________________________________________________________________________
Отметка учредителя об удостоверении полномочий и подписей

Руководитель        ___________________ _____________________________________
                            (зам. руководителя)      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

«____» _______________ 20___ г.

===============================================================

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей
________________________________________________________________________
                            (город (село, поселок, район, край, область, республика)
________________________________________________________________________
                                            (дата (число, месяц, год) прописью)
Я, _____________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
нотариус ________________________________________________________________               
                  (наименование государственной территориальной конторы или
                                                    нотариального округа)
свидетельствую подлинность подписи граждан: ______________________________
________________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество подписавшего документ)
которая   сделана   в   моем  присутствии.  Личность  подписавших  документ
установлена.
Зарегистрировано в реестре за № ____________________________________________
Взыскано госпошлины (по тарифу) __________________________________________

__________________________________________________________________________
Нотариус _____________________
                    (подпись)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области о
приеме образцов подписей

_________________ _______________ _______________________________________
     (должность)               (подпись)                                 (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ _____________________________________
                                 (подпись)                                               (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20___ г.

Особые отметки: _________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

 ДОГОВОР № ________

НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

г. Искитим                                                                       «____» __________ 20___ г.
    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в 

дальнейшем Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской об-
ласти_______________________________________________________________, дей-
ствующего на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, с одной 
стороны, и
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_______________________________________________________________________
именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________
________________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

именуемые   в   дальнейшем   «Стороны», заключили   настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента 

в пределах доведенных бюджетных данных и плановых показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности и отраженных на лицевых счетах обязательств, а также в преде-
лах остатков на счетах.

1.2. Администрация открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отраже-
ния сумм соответствующих бюджетных данных, плановых показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности, обязательств, остатков средств на начало и конец года, кас-
совых поступлений и кассовых выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Порядком от-
крытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений Искитим-
ского района Новосибирской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.
2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и исполнение доку-

ментов Клиента, необходимых для оплаты расходов.
2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.
2.1.4. Осуществлять платежи со счетов Администрации по поручению Клиента:
с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюд-

жетных средств - за счет средств местного бюджета в пределах, доведенных на лицевой 
счет Клиента бюджетных данных, отраженных на лицевом счете обязательств, а также в 
пределах остатка на едином счете бюджета;

с лицевого счета бюджетного учреждения и с отдельного лицевого счета бюджетного 
учреждения - в пределах остатка на лицевом счете Клиента, отраженных на лицевом 
счете обязательств и в соответствии с плановыми показателями финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

2.1.5. Ежедневно отражать операции по кассовым поступлениям и кассовым выпла-
там на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления Федерального казна-
чейства или Сибирского ГУ Банка России по счетам Администрации, по мере осущест-
вления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного 
обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего 
места Клиента.

2.1.7. Информировать Клиента о порядке открытия и ведения лицевых счетов му-
ниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденци-
альную информацию, в том числе персональные данные, полученную в процессе веде-
ния лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представить в Администрацию документы, требуемые для открытия необходи-

мых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 

представленных в Администрацию.
2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать Администрацию обо 

всех изменениях в сведениях и документах, представленных в Администрацию.
2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка 
России и администрации Искитимского района Новосибирской области; соблюдать по-
рядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств местного бюджета.
2.2.6. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов инфор-

мировать Администрацию о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лице-
вом счете.

2.2.7. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, в том числе персональные 
данные, полученную в процессе расчетного обслуживания лицевых счетов.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представ-

ления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.
3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности пред-

ставления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.
3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления 

платежных документов, в установленных случаях - отсутствии или несоответствии до-
кументов, служащих основаниями платежей, а также если подписи на документах будут 
признаны не соответствующими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, уста-
новленных нормативными правовыми актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить 
сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем 
расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента, в том 
числе персональные данные, в исключительных случаях, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Получать от Администрации всю необходимую информацию об операциях, 

проведенных по лицевым счетам.
3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по ли-

цевым счетам.
3.2.3. Требовать от Администрации восстановления неправильно зачисленных и спи-

санных с лицевых счетов сумм.
3.2.4. Консультироваться в Администрации по вопросам оформления документов, 

необходимых для осуществления кассовых поступлений и кассовых выплат, получения 
наличных средств, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслужива-
ния.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или несвоевремен-
ное исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств вследствие 
обстоятельств, возникших не по вине Сторон.

4.3. Администрация не несет ответственности:
- по обязательствам Клиента, превышающим доведенные бюджетные данные, а так-

же поступления на счет;
- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления документов Кли-

ентом;
- за неверное указание сумм, указанных в платежных документах, и реквизитов;
- за сроки платежа при неправильном оформлении Клиентом платежных (расчет-

но-денежных) документов или несоответствие их сопроводительным документам, обо-
сновывающим назначение платежа;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по причине недосто-
верности сведений, указанных в документах, представленных клиентом.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между Сторонами 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Дого-
вора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на один год, вступает в силу с момента подписания 

его обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента закрытия лицевого счета 
Клиента. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения 
срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении письменно не позднее 
чем за месяц.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по взаимной 
договоренности Сторон, путем составления дополнительного соглашения. Досрочное 
расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых находится в Администрации, второй - выдается Клиенту.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Искитимского района 
Новосибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ 
__________/

"____" __________ 20____ года

КЛИЕНТ

М.П.       

            
                                                                                            
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

 ДОГОВОР № ________

регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена электронными 
документами с электронной подписью

г. Искитим                                                                           «____» __________ 20___ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в   
дальнейшем   Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской обла-
сти _________________________________________, действующего на основании Уста-
ва Искитимского района Новосибирской области, с одной стороны, и _______________
___________________________________________________________, именуемое(ый) в       
дальнейшем       Организация, в      лице_________________________________________
_______, действующего на основании

____________________________, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 
заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
В целях оптимизации работы и оперативного обмена документами в процессе ве-

дения лицевых счетов Организации, расчетно-кассового обслуживания лицевых счетов 
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Организации, Стороны договорились о создании корпоративной информационной си-
стемы (далее - Системы).

Под термином Система Стороны понимают информационную систему, участником 
которой может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглаше-
нием участников этой Системы.

Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, определяет права и обя-
занности, а также ответственность Сторон, возникающие в процессе обмена электрон-
ными документами с электронной подписью (далее - ЭП) между Министерством и Ор-
ганизацией в рамках Системы с использованием автоматизированных информационных 
систем (далее - АС).

В Системе действуют Удостоверяющие центры (УЦ), осуществляющие деятельность 
согласно действующему законодательству. Перечень, порядок предоставления и стои-
мость услуг УЦ определяется отдельными договорами, заключаемыми между:

- УЦ и Организацией в части документов, направляемых Организацией в Админи-
страцию;

- УЦ и Администрация в части документов, направляемых Администрацией в Ор-
ганизацию.

Стороны признают, что электронные документы с ЭП, передающиеся в Системе, 
сформированные в соответствии требованиями законодательства Российской Федера-
ции и настоящего Договора, являются равнозначными аналогичным документам на бу-
мажных носителях с собственноручной подписью и печатью.

В Системе используются следующие АС, предназначенные для обработки, контро-
ля, хранения, защиты и передачи информации: «Бюджет», «Удаленное рабочее место», 
программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет» и государственная ин-
формационная система в сфере закупок Новосибирской области (далее - ГИСЗ НСО).

Указанные АС признаются Сторонами достаточными для обеспечения надежной, эф-
фективной и безопасной работы.

Посредством ГИСЗ НСО Организация передает в АС «Бюджет» сведения об обяза-
тельствах, уточнения к сведениям об обязательствах, сведения о денежных обязатель-
ствах, уточнения к сведениям о денежных обязательствах.

Посредством АС «Бюджет», «Удаленное рабочее место» и программного модуля 
«Сервер доступа к данным АС «Бюджет» Организация передает в АС «Бюджет» пла-
тежные поручения и уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Электронный документ влечет возникновение прав и обязанностей Сторон по насто-
ящему Соглашению, если он надлежащим образом оформлен передающей Стороной, 
подписан ЭП, передан по автоматизированной системе, а принимающей Стороной полу-
чен, проверен и принят к исполнению. Свидетельством того, что электронный документ 
принят к исполнению, является отметка об изменении статуса документа в автоматизи-
рованной системе.

Взаимоотношения Организации и оператора ГИСЗ НСО в процессе обмена электрон-
ными документами регулируются заключенным между ними двусторонним соглашени-
ем.

2. Права и обязанности Сторон

Администрация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для отправки, прие-
ма, проверки и дальнейшей обработки электронного документа с ЭП.

Назначить ответственных должностных лиц за поддержание в рабочем состоянии и 
обеспечивающих безопасность функционирования своей части АС.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС сертификаты открытых ключей ЭП 
представителя Организации.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС список отозванных сертификатов от-
крытых ключей ЭП представителей Организации.

Немедленно прекратить прием платежных документов с ЭП и связаться с Организа-
цией при возникновении подозрений на угрозу несанкционированного доступа к рас-
четам, до выяснения обстоятельств произошедшего. Угрозой несанкционированного 
доступа считается также появление поврежденных документов.

Хранить электронные документы с ЭП в электронных архивах с сохранением всех 
реквизитов, включая все заверяющие ЭП. Срок хранения электронных документов дол-
жен соответствовать сроку хранения их бумажных аналогов.

Осуществлять операции по лицевым счетам Организации, открытым в Администра-
ции на основании электронных документов, поступивших по АС, в порядке, предусмо-
тренном Договорами на обслуживание лицевых счетов клиента.

Формировать и отправлять электронные документы в пакетах отчетных форм.
Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.
Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц.

Администрация имеет право:

Приостановить прием электронных документов от Организации в случаях наруше-
ния или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, а 
также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-
ционирования системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.
Приостановить отправку электронных документов, подписанных ЭП, в случаях на-

рушения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, 
а также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-
ционирования системы.

Организация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для создания, подпи-
сания, отправки и приема электронных документов с ЭП.

Назначить следующих ответственных должностных лиц:
- должностное лицо, имеющее право подписывать ЭП электронные документы в Си-

стеме;
- должностное лицо, имеющее право проверять ЭП на электронном документе;
- должностное лицо, ответственное за хранение средств ЭП;
- должностное лицо, ответственное за поддержание в рабочем состоянии и обеспече-

ние безопасности функционирования своей части АС.
Доставлять в Администрацию документы на бумажных носителях, если по какой-ли-

бо причине не может своевременно доставить электронные документы с ЭП средствами 
АС.

Обеспечить порядок создания, подписи, отправки и приема электронных документов 
с ЭП, а также организацию безопасности рабочего места с АС.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 
сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Хранить документы на бумажных носителях в Организации в соответствии с прави-
лами организации государственного архивного дела.

Немедленно уведомлять Администрацию о компрометации ключей ЭП.
В случае компрометации ключевой информации немедленно прекратить работу со 

скомпрометированными ключами ЭП и известить Администрацию.
Обеспечить сохранность ключей ЭП.
Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц согласно инструкции 
для Организации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 
№ 1).

Организация имеет право:

Вносить предложения по изменению порядка функционирования Системы, струк-
туре и содержанию нормативных документов, регламентирующих функционирование 
Системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

3. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Администрация несет ответственность за проверку ЭП под электронными докумен-
тами Организации.

Организация несет ответственность за назначение уполномоченных должностных 
лиц, имеющих право подписывать электронные документы ЭП.

Организация несет ответственность за проверку ЭП под электронными документами 
Организации.

Организация несет ответственность за сохранность и безопасное использование 
средств ЭП, в том числе ключа ЭП.

В случае компрометации ключа ЭП, Администрация не несет ответственности за 
любые последствия, наступившие вследствие несвоевременного оповещения Админи-
страции о факте компрометации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Со-
глашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
включая, но не ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, заба-
стовками, отключениями подачи электроэнергии.

Администрация не несет ответственности за правомерность надлежащим образом 
оформленной Организацией операции по расходу со Счета Организации, а также за 
убытки, понесенные Организацией вследствие отказов и несвоевременности действий 
лиц, в пользу которых осуществляется расчетная операция по поручению Организации.

4. Компрометация ключа ЭП. Действия при компрометации ключа ЭП

Под компрометацией ключа ЭП понимается, но этим не ограничивается:
- потеря ключевых носителей;
- потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;
- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) се-

кретного ключа;
- возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе кон-

фиденциальной связи;
- нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями;
- случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носите-

лями, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда ключевой но-
ситель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный 
факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

В случае наступления событий, указанных в настоящем разделе, Организация обяза-
на незамедлительно сообщить об этом Администрации.

При обращении Организации в Администрацию последняя обязуется отклонить все 
необработанные документы.

5. Порядок разбора конфликтных (спорных) ситуаций в отношении электронных 
документов с ЭП (далее - Конфликтных ситуаций)

В Системе определяются следующие Конфликтные ситуации, связанные с использо-
ванием электронных документов с ЭП:

- одна из Сторон оспаривает авторство электронного документа с ЭП;
- одна из Сторон оспаривает подлинность электронного документа с ЭП;
- одна из Сторон оспаривает факт получения/отправки электронного документа с ЭП.
Для разбора Конфликтных ситуаций Стороны принимают следующий порядок:
В случае возникновения спора, одна из Сторон инициирует разбор Конфликтной си-

туации путем направления уведомления (письма), подписанного уполномоченным на то 
лицом, другой Стороне, с изложением причин разногласия.

5.1. Создание комиссии для разбора Конфликтных ситуаций

Для объективного разбора Конфликтной ситуации создается комиссия.
Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек (по два человека от ка-

ждой Стороны). В комиссию могут быть включены независимые эксперты.
Члены комиссии от каждой Стороны назначаются приказами каждой Стороны.
В случае привлечения независимых экспертов, эксперт считается назначенным толь-

ко при согласии обеих Сторон.
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Дата сбора комиссии должна быть определена не позднее 7 дней с момента отправки 
предложения о создании комиссии.

Комиссия осуществляет свою работу сроком от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней.

 5.2. Документы, представляемые Сторонами
для разбора Конфликтных ситуаций
Администрация представляет:
- корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра;
- список отозванных сертификатов в электронном виде, действующий на момент по-

ступления спорного документа;
- сертификат уполномоченного лица Организации в электронном виде;
- электронный документ с ЭП, в отношении которого ведется разбирательство;
- документы, относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

УЦ, если таковые запрашивались.
Организация представляет:
- ключевой носитель с ключами ЭП;
- сертификат открытого ключа ЭП в электронном виде;
- сертификат открытого ключа ЭП на бумажном носителе;
- корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра;
- документы относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

Удостоверяющем центре, если таковые запрашивались.

5.3. Техническое обеспечение для проведения экспертных
исследований в ходе заседания комиссии

Рабочая станция с установленной частью АС Организации, а также применявшимся 
средством ЭП.

Рабочая станция с установленной частью АС Администрации, а также применяв-
шимся средством ЭП.

5.4. Регламент заседания комиссии и
проведения экспертных исследований

Сравнение сертификатов открытых ключей, как в электронном виде, так и на бумаж-
ных носителях, находящихся у Организации и Администрации.

Рассмотрение документов, полученных в Удостоверяющем центре, если такие доку-
менты были представлены хотя бы одной из Сторон.

Проверка журнала использования ключевого носителя.
Тестовая подпись аналогичного электронного документа средствами части АС Ор-

ганизации, его отправка и проверка частью АС Администрации с использованием пре-
доставленных ключевых носителей с записанными на них ключами ЭП и сертификатов 
открытых ключей.

Любая из Сторон может потребовать дополнительных исследований, проверок и экс-
периментов, которые, по ее мнению, могут внести дополнительную ясность в разреше-
ние Конфликтной ситуации.

В случае если Сторона, подлинность исходящего электронного документа которой 
оспаривается, не в состоянии представить какие-либо из материалов, указанных в пун-
кте 5.2 настоящего Договора, - спор считается разрешенным в пользу другой Стороны.

5.5. Заключение

Результаты всех исследований, проверок и экспериментов обязательно отражаются в 
протоколе заседания, где отражаются:

- состав комиссии;
- установленные обстоятельства, приведшие к оспариванию электронного документа;
- порядок действий членов комиссии;
- выводы по установлению подлинности оспариваемого документа и вины Сторон.
Протокол заседания подписывается всеми членами комиссии.
По итогам заседания составляется заключение, в котором отражается возможность 

(или невозможность) разрешения Конфликтной ситуации, а также указывается Сторона, 
в чью пользу было вынесено решение.

Заключение подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для 
исполнения Сторонами.

Члены комиссии, не согласные с требованиями большинства, подписывают заключе-
ние с возражениями, которые прикладываются к заключению.

Стороны признают решения комиссии, оформленные заключением, обязательными 
для участников споров и обязуются добровольно исполнять решения комиссии по ука-
занным вопросам в установленные сроки.

К заключению прикладываются копии документов, представленных на заседании ко-
миссии, за исключением ключевого носителя с ключами ЭП.

Заключение выполняется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Сто-
роны).

5.6. Внештатные ситуации

В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без от-
вета, либо Сторона отказывается от участия в работе комиссии, либо в процессе работы 
комиссии чинились препятствия, не позволившие комиссии составить заключение над-
лежащим образом, заинтересованная Сторона составляет заключение в одностороннем 
порядке с указанием причины последнего. В указанном заключении фиксируются об-
стоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ является 
подлинным, либо формируется вывод об обратном. Указанное заключение направляется 
другой Стороне для сведения.

В случае если при разрешении Конфликтной ситуации Стороны не согласились с за-
ключением комиссии, они могут передать возникший между ними спор, связанный с 
применением ЭП, на рассмотрение суда.

6. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение одного года.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 

Сторон путем предупреждения другой Стороны не менее чем за 10 дней до предполага-

емой даты расторжения.
Договор считается пролонгированным на следующий год, если не менее чем за 1 ме-

сяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в установленном 
порядке о его расторжении.

Все изменения настоящего Договора производятся по соглашению Сторон и действи-
тельны в том случае, если они составлены в письменной форме и имеют собственноруч-
ные подписи обеих Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и 
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Администрации, 
другой - у Организации.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Дого-
вора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае 
невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмо-
трение в Арбитражный суд.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Искитимского района Новоси-
бирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ОРГАНИЗАЦИЯ

М.П.       

               

                                                                                         
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № _______________
от «____» _________ 20___ г.

 Инструкция по организации деятельности учреждений в процессе обмена 
электронными документами, подписанными электронной подписью

1. Термины и определения:
1.1. Автоматизированные информационные системы (АС) - предназначенные для об-

работки, контроля, хранения, защиты и передачи информации системы «Бюджет», «Уда-
ленное рабочее место», программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет», 
ГИСЗ НСО.

1.2. Средства электронной подписи (ЭП) - аппаратные и (или) программные средства, 
обеспечивающие формирование ЭП под электронными документами Организацией и 
проверку ЭП под документами Администрации.

1.3. Закрытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная 
для формирования ЭП под электронными документами, является конфиденциальной 
информацией, относится к средствам ЭП.

1.4. Открытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначен-
ная для проверки ЭП под электронными документами.

1.5. Сертификат открытого ключа ЭП - электронный документ, содержащий реквизи-
ты владельца закрытого ключа ЭП, а также открытый ключ ЭП.

1.6. Ключевой носитель - аппаратное устройство, на котором записан закрытый ключ 
ЭП.

2. Общие положения:
2.1. Настоящая Инструкция определяет:
- перечень ответственных должностных лиц и порядок их назначения;
- обязанности ответственных должностных лиц;
- порядок хранения средств ЭП;
- порядок использования средств ЭП в АС;
- организацию безопасности рабочих мест ответственных должностных лиц.
2.2. Настоящая Инструкция предназначена для клиентов Администрации (Органи-

заций) и является обязательной для исполнения руководителем и назначенными долж-
ностными лицами Организации.

3. Перечень должностных лиц:
 3.1. Организации необходимо назначить следующих ответственных лиц:
- сотрудника, уполномоченного формировать ЭП под электронными документами 

Организации;
- сотрудника, уполномоченного проверять ЭП под электронными документами Ми-

нистерства;
- сотрудника, ответственного за хранение средств ЭП.
3.2. Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется назначать как минимум 

двух сотрудников, уполномоченных формировать и проверять ЭП под электронными 
документами.

4. Порядок назначения должностных лиц:
4.1. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются и освобождаются от 

обязанностей приказом руководителя Организации.
4.2. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются из числа сотрудников 

Организации.

5. Обязанности должностных лиц:
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5.1. Сотрудники, уполномоченные формировать ЭП под электронными документами 
Организации и проверять ЭП под электронными документами Администрации, обяза-
ны:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой они допущены, рубежи 
ее защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования данной Инструкции к обеспечению безопасности конфиден-
циальной информации;

- сообщать руководству о ставших им известными попытках посторонних лиц полу-
чить сведения конфиденциального характера;

- уничтожить закрытый ключ ЭП, в порядке, установленном настоящей Инструкцией, 
передать средства ЭП, эксплуатационную документацию руководителю Организации 
при увольнении или освобождении от исполнения обязанностей сотрудника, уполномо-
ченного формировать ЭП под электронным документом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах утраты закрытого ключа ЭП, умыш-
ленного или неумышленного повреждения АС и средств ЭП, которые могут привести к 
разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о причинах 
и условиях возможной утечки таких сведений;

- не нарушать процедуры отправления, подписания и получения электронных доку-
ментов, подписанных ЭП, описанных в разделе 7 настоящей Инструкции;

- сдавать на хранение ключевой носитель с закрытым ключом ЭП, когда в его исполь-
зовании нет необходимости, а также в конце рабочего дня, в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.
5.2. Ответственный сотрудник за хранение средств ЭП обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее 

защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;
- соблюдать требования настоящей Инструкции к обеспечению безопасности конфи-

денциальной информации;
- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;
- обеспечить хранение, выдачу и учет средств ЭП в порядке, установленном настоя-

щей Инструкцией;
- выдавать ключевые носители с записанными на них закрытыми ключами ЭП ис-

ключительно сотрудникам, уполномоченным формировать ЭП под электронным доку-
ментом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах недостачи средств ЭП;
- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

6. Порядок хранения средств ЭП:
6.1. Все средства ЭП хранятся непосредственно в Организации.
6.2. Сотрудник, ответственный за хранение средств ЭП, обязан принять их на хране-

ние, сделав пометку в Журнале учета использования ключевых носителей.
6.3. Все средства ЭП, а также пароли, ПИН-коды и т.п. хранятся в сейфе, кроме уста-

новленного на рабочее место АС программного обеспечения.
6.4. Ключи от сейфа хранить в месте, обеспечивающем возможность постоянного 

контроля за ними. В случае наличия замка с шифром, предотвращать разглашение шиф-
ра.

6.5. Дубликат ключей от сейфа находится у руководителя в опечатанном конверте.
6.6. При необходимости использования средств ЭП, в частности ключевого носителя 

с закрытым ключом ЭП, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электрон-
ным документом, принимает ключевой носитель под роспись в Журнале учета исполь-
зования ключевых носителей.

6.7. После использования ключевого носителя сотрудник, ответственный за хранение 
средств ЭП, принимает ключевой носитель под роспись, делая пометку в Журнале учета 
использования ключевых носителей.

 7. Порядок использования средств ЭП в АС
7.1. Средства ЭП используются исключительно для формирования ЭП под электрон-

ными документами Организации и проверки ЭП под электронными документами Адми-
нистрации в электронном документообороте, реализованном средствами АС.

Использование ЭП при других организационно-правовых или финансовых отноше-
ниях строго запрещено.

 7.2. Процедура отправки и подписи электронного документа ЭП осуществляется сле-
дующим образом:

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, сред-
ствами АС формирует электронный документ;

- документ распечатывается на бумажном носителе в одном экземпляре. На распеча-
танном документе ставятся подписи ответственных лиц и печать Организации;

- документ на бумажном носителе, подписанный ответственными лицами и заве-
ренный печатью, передается сотруднику, уполномоченному формировать ЭП под элек-
тронным документом, и является основанием для отправки электронного документа, 
подписанного ЭП;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, удо-
стоверяется в подлинности подписей и печати, поставленных на документе;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, в обя-
зательном порядке, в случае установки АС в сетевой конфигурации, обязан обеспечить 
прекращение работы АС на всех рабочих местах, кроме рабочего места, с которого будет 
осуществляться отправка документов и их подпись ЭП;

- для актуализации данных и удостоверения того, что подписываются документы, 
по своему содержанию соответствующие подписанным ответственными лицами на 
бумажных носителях, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным 
документом, обязан на рабочем месте, с которого будет отправляться документ, нажать 
в интерфейсе АС кнопку «Выполнить», после чего сравнить данные документа на бу-
мажном носителе с электронным аналогом;

- в случае положительного результата проверки, сотрудник, уполномоченный форми-
ровать ЭП под электронным документом, получает под роспись ключевой носитель и 
присоединяет его к соответствующему порту (дисководу), находящемуся на системном 
блоке;

- в случае отрицательного результата проверки сотрудник, уполномоченный форми-
ровать ЭП под электронным документом, сообщает об этом руководителю Организации;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, произ-

водит отправку документа средствами АС;
- после отправления документа необходимо извлечь ключевой носитель из порта 

(дисковода);
- сдать ключевой носитель сотруднику, ответственному за хранение средств ЭП;
- в случае правильного выполнения всего алгоритма пункта 7.2 и отсутствия ошибок, 

выданных АС, документ считается отправленным верно.
7.3. Процедура получения электронного документа с ЭП осуществляется следующим 

образом:
- при получении документов от Администрации, сотрудник Организации осущест-

вляет проверку ЭП на предмет подлинности подписи в соответствии с Инструкцией 
пользователя;

- проверка ЭП на пакетах осуществляется нажатием на кнопку проверки ЭП;
- в случае положительного результата проверки, сотрудник Организации осуществля-

ет работу с документами и их хранение в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, утвержденным порядком документооборота в Организации и прави-
лами организации государственного архивного дела;

- если ключ был скомпрометирован, уполномоченный сотрудник Организации неза-
медлительно уведомляет об этом Администрацию и приостанавливает свою работу до 
выяснения причин для принятия решения о последующих действиях.

Организация несет ответственность за проверку ЭП (ее достоверности) под своими 
электронными документами.

8. Организация безопасности рабочего места с установленной АС
8.1. Рабочая станция, на которой установлены АС и средства ЭП, размещается таким 

образом, чтобы доступ к ней был ограничен кругом лиц, имеющих право формировать 
ЭП под электронным документом.

8.2. Системный блок рабочей станции должен быть опломбирован или опечатан.
8.3. В качестве ключевых носителей используются только съемные аппаратные 

устройства.
8.4. Пароли для входа в операционную систему и для аутентификации на сервере 

должны храниться в тайне и меняться не реже одного раза в три месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4
  

 Представляется на 
бланке Администрации 
Искитимского района

                                   наименование получателя средств

УВЕДОМЛЕНИЕ

о ______________________ лицевого счета

    Администрация Искитимского района Новосибирской  области сообщает о ____
_____________________________  лицевого счета  ______________________________      
(открытии, переоформлении,                                              (вид лицевого счета)

          закрытии)                                                                              
________________________________________________________________________
                                      (наименование получателя средств)
№ ______________________ на балансовом счете № ___________________________
в банке _________________________________________________________________
Дата __________________________ лицевого счета: ___________________________.
     (открытия, переоформления,                                                              (дата)
              закрытия)

Глава Искитимского района _______________________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5

 Заявление                                                                                                                                            
  на открытие лицевого счета

                     от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
 ________________________________________________________________________                  
     Прошу открыть лицевой счет _____________________________________________
                                                                     (вид лицевого счета)

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
Руководитель ________________________ ____________________________________
                                             (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                               (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.

================================================================
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Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

___________________ _____________ _______________________________________
          (должность)                 (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6

 ДОВЕРЕННОСТЬ

Дана _____________________________________________________________ в том,
                                                     (фамилия, имя, отчество)
что  ему  (ей)  поручается  получать  письма  и  иные документы на бумажных носите-

лях по лицевым счетам ________________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                      (номера лицевых счетов)
_______________________________________________________________________
                                                    (наименование организации)
открытым   в  администрации Искитимского района Новосибирской области.

Паспортные данные: серия _________ № ___________________________ выдан 
«____» __________ 20___ г.

_______________________________________________________________________
                                                                     (кем выдан)

Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________
______________________________________________________________________ 

Доверенность действительна: ______________________________________________ 

Подпись доверенного лица _____________________________________удостоверяю.
                                                                            (подпись)

Руководитель организации ___________________ _____________________________
                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П. организации

                                          «____» _________________ 20___ г.

===============================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

________________ _____________ _________________________________________
         (должность)         (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                         (подпись)                          (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1
 Заявление                                                                                                                                          

на переоформление лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Номера лицевых счетов ___________________________________________________
Наименование клиента ________________________________________________

ИНН/КПП клиента _______________________________________________________

Причина переоформления _________________________________________________
Основание для переоформления ___________________________________________
                                                                            (наименование документа)
Прошу изменить наименование клиента на:
________________________________________________________________________                                                        

(новое наименование клиента)
Приложения:
1. _____________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                                (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
================================================================

Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Переоформлены лицевые счета № __________________________________________

________________ _____________ __________________________________________
      (должность)           (подпись)                          (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)
 
«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

 Заявление                                                                                                                                 
на закрытие лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу закрыть лицевые счета _____________________________________________
                                                                  (номера лицевых счетов)
в связи с ________________________________________________________________

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)
М.П.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

О закрытии лицевого счета № _____________________________________________

________________ _____________ __________________________________________
     (должность)              (подпись)                               (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   ______________________________________
                                     (подпись)                                (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2
Акт сверки

операций по лицевому счету № _____________

от «____» ____________ 20__ г.
Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН /КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________

Единица измерения: руб.
Коды аналити-
ческой группы 
подвида доходов 
бюджетов и 
(или) КВР Ти

п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
и-

ди
и

К
РК

С

КО
С
ГУ

О
ст
ат
ок

 н
а 

на
ча
ло

 го
да

П
ос
ту
пл
е-

ни
е 
ср
ед
ст
в Кассовый расход Остаток 

средств на 
дату состав-
ления акта

Кас-
совый 
расход

Восста-
новление 
кассового 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель _____________________ _____________________________________
                                   (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ __________________________________
                                        (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
===============================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области
_________________ _________________ ____________________________________
      (должность)                   (подпись)                   (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________ _____________________________________
                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
«___» _____________________________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

Администрация Искитимского района Новосибирской области

 ВЫПИСКА

по лицевому счету № ____________ за ____________
                                                                                                                              (дата)
_______________________________________________________________________
                                          (наименование лицевого счета)

Последний день операций по счету _________________________________________

Входящий остаток  _______________________________________________________
Всего поступило  ________________________________________________________
Расход   _________________________________________________________________
Исходящий остаток   ______________________________________________________

№ 
оп.

Коды аналитической 
группы подвида 

доходов бюджетов и 
(или) КВР

Ти
п 

ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
б-

си
ди
и

К
РК

С

КО
С
ГУ

Н
ом
ер

 
до
ку

-
ме
нт
а Обороты

Приход Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обороты
Итого по счету

    Исполнитель ___________________ _______________________________________
                                         (Подпись)                                   (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2

 СПРАВКА                                                                                                                                  
о кассовых поступлениях и кассовых выплатах клиента

за ___________ 20_____ г.
(месяц)

_______________________________________________________________________
                                                        (наименование лицевого счета)

Ли-
цевой 
счет

Коды ана-
литической 
группы 
подвида 
доходов 

бюджетов и 
(или) КВР

Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

К
РК

С

КО
С
ГУ

Остаток 
средств 
на л/с 
на 

начало 
месяца

Кас-
совые 
посту-
пле-
ния за 
месяц

Кас-
совые 
выпла-
ты за 
месяц

По-
сту-
пило 
с 
на-
чала 
года

Кас-
совые 
вы-
платы 
с 

начала 
года

Остаток 
средств 

на 
конец 
месяца

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

Исполнитель ___________________ _______________________________
                                     (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

 Справка о невыясненных поступлениях

за период с ___________ по ___________ по л/с ____________

Код 
дохода/ 
КОСГУ

Ли-
цевой 
счет

Получа-
тель

Платель-
щик Примечание

Номер 
доку-
мента

Дата 
доку-
мента

Дата 
приня-
тия

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

   Представляется на
   бланке клиента  
   

 Об уточнении невыясненных платежей

    ______________________________ доводит до Вашего сведения реестр платежны
       (наименование клиента)
документов,   по  которым  необходимо   произвести  уточнение  вида  и принад-

лежности средств, поступивших на лицевой счет № _______________ и учтенных в 
качестве невыясненных платежей:

№ 
пла-
теж-
ного 
доку-
мента

Дата 
пла-
теж-
ного 
доку-
мента

Сумма, 
рублей

Наиме-
нование 
платель-
щика

Коды ана-
литической 
группы под-
вида доходов 
бюджетов 
или КВР

№ 
обяза-
тель-
ства

№ доку-
мента, 
под-

твержда-
ющего 

принятие 
обяза-
тельства

№ де-
нежного 
обяза-
тельства 

(докумен-
та испол-
нения)

Тип 
средств, 
код суб-
сидии, 
КРКС, 
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Руководитель      ___________________    __________________________________
                                                (подпись)                         (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер ___________________    ________________________________
                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)

    М.П.

    Тел. _____________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента _______________________

    ______________________________________________________________________
    Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области об испол-

нении

    Подпись исполнителя ___________________________________________________
    ___ ________________ 20_____ года

    Причины отклонения ___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

           
Выдать в сумме
00 рублей 00 копеек

(сумма цифрами в рублях) (должность руководителя

(должность учреждения)

руководителя (Ф.И.О. руководителя учреждения)

учреждения)

(должность подотчетного лица)

(Ф.И.О.руководителя учреждения)

№ от
(подпись)

(Дата)

Заявление о выдаче денежных средств под отчет
Прошу выдать мне денежные средства в сумме 00 руб. 00 коп.

( рублей 00 копеек)

на срок
(сумма цифрами в рублях и прописью в круглых скобках)

-- (----) календарных дней

на расходы
(количество дней, на которые выдаются деньги)

Средства прошу перечислить на счет
(указать наименование расходов)

о т к р ы т ы й 
мне в

(указать номер банковского счета)

(указать наименование банка)

Обязуюсь расходовать данные средства по целевому назначению. О 
произведенных расходах обязуюсь отчитаться по установленной форме. 
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Остаток неизрасходованных средств прошу удержать из установленного мне 
денежного содержания (заработной платы).

Дата «____» ________________ 20____ г.
Подпись ____________________ Расшифровка подписи 

________________________
=======================================================

Отметка бухгалтерии учреждения: 
«Проверено»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код 
участ-
ника

Пол-
ное 
наи-
мено-
вание 
уч-
реж-
дения

Со-
кра-
щен-
ное 
наи-
мено-
вание 
уч-
реж-
дения

И
Н
Н

О
ГР

Н

К
П
П

О
КФ

С
О
КО

П
Ф

Юри-
диче-
ский 
адрес 
уч-

режде-
ния

Код глав-
ного рас-
порядителя 
средств 
местного 
бюджета, 
в ведении 
которого 
находится 
учрежде-

ние

Ф.И.О. 
руково-
дителя, 
кон-
такт-
ный 
теле-
фон

Ф.И.О. 
глав-
ного 
бух-
гал-
тера, 
кон-
такт-
ный 
теле-
фон

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1

администрация Искитимского района Новосибирской области

СПРАВКА                                                                                                                                
об исполнении обязательств

по _______________________________________________________                 
(наименование клиента)

на «___» _______________ 20___ г.

(в рублях)

№
 п

/п

Л
иц
ев
ой

 с
че
т

К
В
Р

П
ла
но
вы

е 
по
ка
за
те
ли

 
Ф
Х
Д

О
тр
аж
ен
о 
на

 л
/с
ч 

об
яз
ат
ел
ьс
тв

О
пл
ач
ен
о 
от
ра
ж
ен
ны

х 
на

 л
/с
ч 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

В
оз
вр
ат

 п
ла
те
ж
ей

И
то
го

 о
пл
ач
ен
о 

(г
р.

 
6 

- г
р.

 7
)

Н
ео
пл
ач
ен
ны

е 
об
яз
а-

те
ль
ст
ва

 (г
р.

 5
 - 
гр

. 8
)

О
пл
ач
ен
о 
бе
з о

тр
аж
ен
ия

 
на

 л
/с
ч 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

В
оз
вр
ат

 п
ла
те
ж
ей

Итого 
оплачено 
без от-
ражения 
на л/сч 
обяза-
тельств 
(гр. 10 - 
гр. 11) В

се
го

 о
пл
ач
ен
о 
об
яз
а-

те
ль
ст
в 

(г
р.

 1
2 

+ 
8)

С
во
бо
дн
ы
е 
пл
ан
ов
ы
е 

по
ка
за
те
ли

 Ф
Х
Д

 (г
р.

 
4 

- г
р.

 5
 - 
гр

. 1
2)

Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

КО
С
ГУ

%
 в
ы
по
лн
ен
ия

 (г
р.

 1
3 

/ г
р.

 4
)

К
РК

С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Исполнитель ___________________ _______________________________
                                      (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2

администрация Искитимского района  Новосибирской области

 ВЕДОМОСТЬ                                                                                                             
контроля неисполненных обязательств

по _______________________________________________________                  
(наименование клиента)

на «___» _________________ 20___ г.

(в рублях)

№
 п

/п

Л
иц
ев
ой

 с
че
т

К
В
Р

Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

К
РК

С

КО
С
ГУ

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
обяза-
тель-
ства

Дата и 
номер 
обяза-
тельства

Дата 
завер-
шения 
обяза-
тель-
ства

Об-
щая 
сумма 
по 

обяза-
тель-
ству

Сумма 
отра-
жен-
ного 
на л/сч 
обяза-
тель-
ства

Сумма 
опла-
ченного 
обяза-
тельства

Сумма 
неопла-
ченного 
обяза-
тельства П

ри
ме
ча
ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по счету:

Итого по счету
Итого по получателю бюджетных средств:

    Исполнитель ___________________ _______________________________
                                               (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1
Представляется на
    бланке клиента  

ХОДАТАЙСТВО

об изменении показателей, отраженных на лицевом счете

_____________________________________________ просит внести нижеприведенные
                                      (наименование клиента)
изменения   в   показатели,   отраженные   на   лицевом  счете, в  связи  с _____________
__________________________________________________________________________
                                               (указать причину изменений)

Лицевой счет

Код аналити-
ческой группы 
подвида дохо-
дов бюджетов 
или КВР

Платежный документ № обяза-
тельства

№ доку-
мента, под-
твержда-
ющего 

принятие 
обязатель-

ства

Тип средств, 
код субси-
дии, КРКС, 
КОСГУ

подле -
жащий 
измене-
нию

и з м е -
н е н -
ный

п о д -
лежа-
щ и й 
изме-
н е -
нию

и з м е -
ненный

наиме-
н о в а -
ние

№ Дата Сум -
м а , 
руб.

№ Сумма , 
руб.

№ Сумма, 
руб.

п о д -
лежа-
щ и й 
изме-
н е -
нию

изме-
н е н -
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель      ___________________      ___________________________________                                   
(подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________      _________________________________                                         
(подпись)                                                (расшифровка подписи)

М.П.

Тел. _____________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента _________________________

________________________________________________________________________
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области об испол-

нении

Подпись исполнителя _____________________________________________________

___ ________________ 20_____ года

Причины отклонения _____________________________________________________

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2018    № 1368    г. Искитим

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных 
казенных учреждений Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
целях установления порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных 
казенных учреждений Искитимского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов 

муниципальных казенных учреждений Искитимского района Новосибирской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Искитимского района от 01.06.2011 № 1234 «Об 

утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных казенных 
учреждений Искитимского района Новосибирской области»;



108     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

- постановление администрации Искитимского района от 18.12.2014 № 3228 «О 
внесении изменений в постановление администрации Искитимского района № 1234 от 
01.06.2011 года «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муни-
ципальных казенных учреждений  Искитимского района Новосибирской области».

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-
циальном сайте администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.12.2018 № 1368

 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципальных казен-

ных учреждений Искитимского района Новосибирской области (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия, термины и со-
кращения:

Администрация района - администрация Искитимского района Новосибирской обла-
сти, либо уполномоченный сотрудник;

Местный бюджет – бюджет Искитимского района Новосибирской области; 
клиент - главный распорядитель бюджетных средств, получатель средств, админи-

стратор источников финансирования дефицита бюджета Искитимского района Новоси-
бирской области, которому в соответствии с настоящим Порядком открыт лицевой счет;

дело клиента - оформленные в отдельное дело документы, необходимые для откры-
тия, переоформления и закрытия клиентом лицевых счетов;

бюджетные данные - бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, 
кассовый план;

лицевой счет - регистр аналитического учета, предназначенный для учета операций 
клиента по исполнению местного бюджета, а также учета бюджетных и денежных обя-
зательств клиента;

выписка из лицевого счета - документ, содержащий информацию о каждой операции, 
отраженной на лицевом счете на указанную дату в разрезе документов, и остатках соот-
ветствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня;

приложение к выписке из лицевого счета - документы, содержащие информацию об 
операциях, отраженных на лицевом счете, на указанную дату, сгруппированные по опре-
деленным признакам;

средства во временном распоряжении - денежные средства, не являющиеся средства-
ми местного бюджета и поступившие во временное распоряжение казенного учрежде-
ния, подлежащие при наступлении определенных условий возврату владельцу или пере-
даче по назначению в установленном порядке;

карточка образцов подписей - документ с образцами подписей должностных лиц, 
имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 
лицевым счетам клиента;

бюджетные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 
актом, договором или соглашением обязанности действующего от имени Искитимского 
района Новосибирской области получателя средств предоставить в соответствующем 
финансовом году физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому об-
разованию средства из бюджета Искитимского района Новосибирской области;

денежные обязательства - обязанность получателя средств уплатить бюджету, фи-
зическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета Искитимского района 
Новосибирской области определенные денежные средства в соответствии с выполнен-
ными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных 
полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условия-
ми договора или соглашения;

принятие бюджетных обязательств - заключение получателем средств муниципаль-
ных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в любой форме, предусмотренной для совершения сде-
лок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма;

подтверждение денежных обязательств - представление получателем средств доку-
ментов, необходимых для санкционирования оплаты денежных обязательств за счет 
средств бюджета Искитимского района Новосибирской области;

балансовые счета - банковские счета, открываемые в кредитных организациях Управ-
лением Федерального казначейства по Новосибирской области в целях организации кас-
сового обслуживания исполнения местного бюджета;

АС «Бюджет» - автоматизированная система планирования, исполнения бюджета, 
бюджетного учета и анализа исполнения бюджетов;

АС «УРМ» - автоматизированное удаленное рабочее место клиента в АС «Бюджет»;
пакет отчетных форм - файл, содержащий электронные документы, формируемые по 

лицевому счету клиента и подписанные электронной подписью (далее - ЭП);
графический файл - файл произвольного формата, прикрепляемый клиентом к элек-

тронному документу (платежное поручение, сведения о бюджетном обязательстве, све-
дения о денежном обязательстве, уведомление об уточнении вида и принадлежности 
платежа и т.п.) и содержащий изображение документа, полученное в результате скани-
рования бумажного оригинала документа;

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления;
ГИСЗ НСО - государственная информационная система в сфере закупок Новосибир-

ской области;
ООС - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru);

реестр контрактов - реестр контрактов, заключенных заказчиками в порядке, пред-

усмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Методика -  Методика функционирования и использования автоматизированной ин-
формационной системы управления бюджетным процессом на муниципальном уровне.

1.3. Учет операций по исполнению бюджета Искитимского  района Новосибирской 
области главным распорядителем, получателями средств, администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета Искитимского района Новосибирской области 
в рамках их бюджетных полномочий производится на лицевых счетах, открываемых 
в соответствии с положениями действующего бюджетного законодательства в органах 
Федерального казначейства по Новосибирской области или Администрации района.

Лицевые счета, открываемые в органах Федерального казначейства по Новосибир-
ской области, открываются и ведутся в порядке, установленном Федеральным казна-
чейством.

Лицевые счета, открываемые в Администрации района, открываются и ведутся в со-
ответствии с настоящим Порядком.

Осуществление получателями средств местного бюджета операций с денежными 
средствами допускается только через лицевые счета, открытые в порядке, установлен-
ном настоящим пунктом.

1.4. В Администрации района могут быть открыты следующие виды лицевых счетов:
1.4.1. Лицевой счет главного распорядителя - лицевой счет, предназначенный для 

учета операций главного распорядителя по доведению и распределению бюджетных 
данных по подведомственным получателям средств.

1.4.2. Лицевой счет получателя - лицевой счет, предназначенный для учета доведен-
ных получателю средств бюджетных данных, кассовых поступлений и кассовых выплат 
бюджетных средств, произведенных получателем средств в процессе исполнения расхо-
дов местного бюджета.

1.4.3. Лицевой счет получателя по учету операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение казенного учреждения, - лицевой счет, предназначенный для 
учета поступлений и выплат средств, поступающих во временное распоряжение казен-
ных учреждений, находящихся в собственности администрации Искитимского района 
Новосибирской области.

1.4.4. Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета - лицевой счет, предназначенный для учета доведенных администратору источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета бюджетных данных (за исключе-
нием лимитов бюджетных обязательств), а также кассовых поступлений и кассовых 
выплат по источникам финансирования дефицита местного бюджета.

Каждому клиенту может быть открыт только один лицевой счет соответствующего 
вида.

1 .5. Учет операций на лицевых счетах осуществляется в структуре показателей бюд-
жетной классификации Российской Федерации и дополнительных классификаторов 
«Типы средств», «Коды субсидий», «КРКС» «Код целевых средств», «Район трансфер-
та», КОСГУ и СубКОСГУ (кроме лицевых счетов получателя по учету операций со 
средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения), нарас-
тающим итогом с начала финансового года.

Учет операций на лицевых счетах получателя по учету операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение казенного учреждения, осуществляется в 
структуре показателей дополнительного классификатора «Типы средств», нарастающим 
итогом с начала финансового года.

1.6. Операции, отраженные на лицевых счетах, являются объектами бюджетного уче-
та исполнения местного бюджета. Указанные операции производятся в валюте Россий-
ской Федерации на основании расчетных документов клиента и иных документов по 
формам, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации, Централь-
ным банком Российской Федерации и администрацией Искитимского района.

1.7. Номера лицевых счетов, открываемых в Администрации района, формируют-
ся из разрядов, сгруппированных в виде ААА.ББ.ВВВ.Г, в соответствии с Методикой 
(Приложение 1, п. Порядок формирования кодов лицевых счетов), где:

а) первый разряд (А) номера лицевого для учреждений муниципальных образований 
всегда равен значению «8»;

б) второй и третий разряд (АА) номера лицевого счета определяет принадлежность 
учреждения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в 
соответствии с таблицей в Методике;

в) четвертый и пятый разряд (ББ) номера лицевого счета – код функциональной груп-
пы, к которой принадлежит клиент, в соответствии с таблицей в Методике;

г) шестой, седьмой и восьмой разряды (ВВВ) номера лицевого счета - порядковый 
номер учреждения в функциональной группе;

д) девятый разряд (Г) - код лицевого счета, присвоенный в АС «Бюджет» (где: 0 - 
обобщающий служебный лицевой счет, 1 - лицевой счет получателя средств (по учету 
бюджетных средств), 3 - лицевой счет получателя по учету операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение казенного учреждения, 4 - служебный 
лицевой счет, отражающий в АС «Бюджет» информацию о кассовых поступлениях и 
кассовых выплатах, произведенных получателем средств через лицевой счет, открытый 
в органах Федерального казначейства по НСО, 9 - лицевой счет администратора источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета.

В номере лицевого счета главного распорядителя разряды ББ.ВВВ.Г содержат нули.
1.8. Клиенты представляют платежные и иные документы, необходимые для прове-

дения операций по лицевым счетам, по месту обслуживания лицевого счета. Выписки 
из лицевых счетов и иные документы клиент получает в пакетах отчетных форм, посту-
пающих через АС «УРМ». 

1.9. В процессе исполнения местного бюджета информационный обмен между кли-
ентами и Администрацией района осуществляется в электронном виде с применением 
средств ЭП в соответствии с договором, заключенным между клиентами и Администра-
цией района, и требованиями, установленными законодательством Российской Федера-
ции (далее - в электронном виде).

Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информаци-
онного обмена с применением ЭП, обмен информацией с ним осуществляется с приме-
нением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 
документов на машинном носителе без ЭП (далее - на бумажных носителях).

1.10. При отсутствии у клиента технической возможности работы в АС «УРМ» до-
кументооборот на бумажных носителях возможен по согласованию с Главой Искитим-
ского района Новосибирской области (далее – Глава района) на основании письменного 
обращения получателя средств.

2.  Открытие лицевых счетов

2.1. Общие положения об открытии лицевых счетов
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2.1.1. Открытие лицевых счетов осуществляет Администрация района.
2.1 .2. Для открытия лицевого счета любого вида должно быть сформировано единое 

дело клиента.
Для формирования дела клиента получателем средств в обязательном порядке пред-

ставляются:
а) карточка образцов подписей в двух экземплярах, подписанная руководителем и 

главным бухгалтером получателя средств и скрепленная оттиском печати получателя 
средств, заверенная главным распорядителем бюджетных средств и скрепленная от-
тиском печати главного распорядителя бюджетных средств (приложение № 2.1 к насто-
ящему Порядку).

б)  копия уставного документа, заверенная главным распорядителем бюджетных 
средств или нотариально;

в) копия документа о государственной регистрации, заверенная главным распоряди-
телем бюджетных средств, нотариально или органом, осуществившим государственную 
регистрацию;

г)  копия свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенная выдавшим 
его налоговым органом, нотариально или главным распорядителем бюджетных средств;

д) типовой договор на расчетное обслуживание лицевых счетов (приложение № 2.2 
к настоящему Порядку) в двух экземплярах, подписанный руководителем получателя 
средств и скрепленный печатью получателя средств.

е) типовой договор, регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена 
электронными документами с электронной подписью (приложение № 2.3 к настоящему 
Порядку), в двух экземплярах, подписанный руководителем получателя средств и скре-
пленный печатью получателя средств;

Клиенты в течение 5 рабочих дней обязаны сообщать в письменной форме о всех 
изменениях в документах, представленных для формирования дела клиента, и не влеку-
щих переоформление лицевых счетов.

2.1.3. Право первой подписи на карточке образцов подписей принадлежит руководи-
телю организации, которой открывается лицевой счет, а также иным уполномоченным 
им лицам.

Право второй подписи на карточке образцов подписей принадлежит главному бухгал-
теру организации, которой открывается лицевой счет, в том числе и в случаях двойного 
наименования его должности, и/или лицам, уполномоченным руководителем клиента на 
ведение бухгалтерского учета.

Если в штате организации, которой открывается лицевой счет, нет должности глав-
ного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка 
образцов подписей подписывается только руководителем. В этом случае в графе «Фами-
лия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делает-
ся запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 
платежные документы считаются действительными при наличии на них одной первой 
подписи.

Не требуется предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 
полномочия лиц, подписи которых включены в карточку образцов подписей, за исклю-
чением случаев, когда одновременно представляются карточки, подписанные разными 
лицами от имени руководителя и главного бухгалтера. В этом случае к учету принима-
ется карточка образцов подписей, в которой полномочия подписавших ее лиц удостове-
рены главным распорядителем бюджетных средств.

На оборотной стороне карточек образцов подписей ставится подпись о принятии кар-
точки образцов подписей в дело клиента.

В случае нотариального заверения карточки образцов подписей заверяется один ее 
экземпляр, второй принимается после сличения образцов с нотариально заверенным 
экземпляром карточки.

При смене руководителя клиента новый руководитель обязан сообщить об этом по 
месту обслуживания лицевого счета.

При смене главного бухгалтера клиента руководитель клиента обязан сообщить об 
этом по месту обслуживания лицевого счета.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи, включенной в карточку 
образцов подписей, представляется новая карточка образцов подписей всех лиц, имею-
щих право первой и второй подписи, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 
настоящим Порядком.

Если в новой карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или до-
полнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руководи-
теля и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение 
такой карточки не требуется. Она принимается после сверки подписей руководителя и 
главного бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой 
карточке.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного 
бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка образцов 
подписей только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности ру-
ководителя или главного бухгалтера, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 
настоящим Порядком.

При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при 
временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем и главным бухгал-
тером клиента, новая карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно 
представляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица 
с указанием срока ее действия в двух экземплярах. Эта временная карточка образцов 
подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента и дополни-
тельного заверения не требует.

Все первые экземпляры ранее представленных карточек образцов подписей хранятся 
в деле клиента. Вторые экземпляры карточек образцов подписей хранятся на рабочих 
местах сотрудников, отвечающих за контроль соответствия подписей на представляе-
мых клиентами документах на бумажных носителях.

Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку образцов подписей, 
письма и иные документы по лицевым счетам на бумажных носителях выдаются на 
основании доверенности по форме приложения № 2.7 к настоящему Порядку.

2.1 .4. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 
документов, необходимых для открытия соответствующего лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявлений и карточек образцов подписей должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 
виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-
ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- наименование клиента должно соответствовать его полному и сокращенному наи-

менованию в его документах, представленных в соответствии с требованиями подпун-
кта б) пункта 2.1.2 настоящего Порядка, а также полному и сокращенному наименова-
нию в перечне участников бюджетного процесса Искитимского района Новосибирской 
области;

- идентификационный номер (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в 
налоговом органе (далее - КПП) клиента должны соответствовать его ИНН и КПП в 
документах, представляемых в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 2.1.2 
настоящего Порядка;

- юридический адрес клиента должен соответствовать указанному в его документах, 
представленных в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 2.1.2 настоящего 
Порядка;

- наименование главного распорядителя должно соответствовать его полному наиме-
нованию, указанному в перечне участников бюджетного процесса Искитимского района 
Новосибирской области;

- в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи 
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» наимено-
вание должностей, фамилии, имена и отчества должны быть указаны полностью;

- срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должен быть ука-
зан в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца 
на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, не 
должна соответствовать реальной дате представления заявления;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на открытие лицевого счета долж-
на быть не позже даты представления заявления;

- формы представленного заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов 
подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Порядком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлениях на от-
крытие лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 2.1.2 настоящего Поряд-
ка, не допускается.

Основаниями для отказа в открытии лицевого счета являются:
- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 2.1.2 настоящего 

Порядка;
- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на открытие лицевого 

счета и/или карточке образцов подписей;
- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, 

данным, содержащимся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 
настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, и 
данных, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 
настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного процесса Искитимского 
района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на открытие лицевого счета или 
карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на открытие лицевого счета и документах, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, не позд-
нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 
открытия лицевого счета, направляется клиенту письмо в произвольной форме с указа-
нием причины (причин) отказа в открытии лицевого счета.

2.1.5. В течение 3 рабочих дней клиент уведомляется об открытии лицевого счета по 
форме приложения № 2.4 к настоящему Порядку.

2.1.6. Лицевой счет является открытым с момента внесения записи об открытии ли-
цевого счета в Справочник лицевых счетов. Справочник лицевых счетов ведется в элек-
тронной форме в АС «Бюджет».

В Справочник лицевых счетов заносятся следующие обязательные реквизиты:
а) номер лицевого счета;
б) наименование клиента;
в) дата открытия лицевого счета;
г) дата закрытия лицевого счета;
д) состояние лицевого счета;
е) иная необходимая информация.
2.1.7. Все документы, связанные с открытием лицевых счетов, соответствующие 

установленным требованиям, хранятся в деле клиента.
Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с правилами орга-

низации государственного архивного дела.
2.2. Открытие лицевого счета главного распорядителя
2.2.1. Лицевой счет главного распорядителя открывается главному распорядителю 

бюджетных средств на основании ведомственной структуры расходов местного бюдже-
та, утверждаемой решением о бюджете Искитимского района Новосибирской области 
на соответствующий финансовый год.

2.2.2. Для открытия лицевого счета главного распорядителя главный распорядитель 
бюджетных средств представляет заявление на открытие лицевого счета (приложение 
№ 2.5 к настоящему Порядку) с указанием в поле вида лицевого счета: «главного рас-
порядителя».

2.2.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.3. Открытие лицевого счета получателя
2.3.1. Лицевой счет получателя открывается получателям средств, включенным в пе-

речень участников бюджетного процесса Искитимского района Новосибирской области, 
в том числе обслуживаемым в централизованной бухгалтерии и имеющим самостоя-
тельную смету доходов и расходов.

2.3.2. Для открытия лицевого счета получателя получатель средств представляет за-
явление на открытие лицевого счета (приложения № 2.5 к настоящему Порядку) с указа-
нием в поле вида лицевого счета: «получателя средств».

2.3.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.4. Открытие лицевого счета получателя по учету операций со средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение казенного учреждения

2.4.1. Лицевые счета получателей по учету операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение казенного учреждения, открываются получателям средств, 
включенным в перечень участников бюджетного процесса Искитимского  района Но-
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восибирской области, в том числе обслуживаемым в централизованной бухгалтерии и 
имеющим самостоятельную смету доходов и расходов.

2.4.2. Для открытия лицевого счета получателя по учету операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, получателем средств представляются сле-
дующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку), 
с указанием в поле вида лицевого счета: «получателя по учету операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение казенного учреждения»;

б) разрешение на открытие лицевого счета получателя по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения (далее - Раз-
решение), выданное главным распорядителем средств и устанавливающее источники 
образования и направления использования данных средств, по форме приложения № 2.6 
к настоящему Порядку.

2.4.3. Заявление и Разрешение включаются в дело клиента и хранятся в соответствии 
с правилами организации государственного архивного дела.

2.5. Открытие лицевого счета администратора источников 
финансирования дефицита местного бюджета 

2.5.1. Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета 
Искитимского  района Новосибирской области открывается главному администратору 
источников финансирования дефицита местного бюджета, утверждаемый решением о 
бюджете Искитимского района Новосибирской области на соответствующий финансо-
вый год.

2.5.2. Для открытия лицевого счета администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета администратором представляется заявление на открытие 
лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку), с указанием в поле вида 
лицевого счета: «администратора источников финансирования дефицита местного бюд-
жета».

2.5.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.6. Открытие лицевых счетов в течение финансового года
2.6 .1. В случае открытия лицевого счета получателя в течение финансового года 

получателем средств в течение 3 рабочих дней после открытия лицевого счета в Ад-
министрации района представляется акт приема-передачи показателей лицевого счета 
получателя бюджетных средств по форме, установленной Федеральным казначейством, 
подписанный получателем средств и органом Федерального казначейства (финансовым 
органом), в котором ранее был открыт лицевой счет.

2.6.2. После открытия в Администрации района соответствующего лицевого счета 
и представления клиентом акта приема-передачи в течение 3 рабочих дней обеспечи-
вается внесение в АС «Бюджет» показателей о произведенных кассовых поступлениях 
и кассовых выплатах за истекший период финансового года, отраженных в акте прие-
ма-передачи.

2.6.3. Акты приема-передачи включаются в дело клиента и хранятся в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела.

2.6.4. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 2.6.1 
настоящего Порядка, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осу-
ществляются до устранения клиентом допущенных нарушений.

3.  Переоформление лицевых счетов
3.1. Переоформление лицевых счетов производится при изменении наименования 

клиента, не вызванном его реорганизацией и не связанном с изменением подчиненно-
сти или организационно-правового статуса, после внесения главным распорядителем 
средств в соответствии с настоящим Порядком соответствующих изменений в перечень 
участников бюджетного процесса Искитимского района Новосибирской области.

3.2 . Для переоформления лицевых счетов в связи с изменением наименования клиент 
в течение 10 рабочих дней с момента внесения главным распорядителем средств изме-
нений в перечень участников бюджетного процесса Искитимского района Новосибир-
ской области должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) заявление на переоформление лицевых счетов (приложение № 3.1 к настоящему 
Порядку). В заявлении указываются номера всех открытых в Администрации района 
клиенту лицевых счетов;

б) новую карточку образцов подписей в двух экземплярах (приложение № 2.1 к на-
стоящему Порядку), заверенную главным распорядителем средств, или нотариально;

в) копию новой редакции уставного документа, заверенную главным распорядителем 
бюджетных средств или нотариально;

г) копию документа о государственной регистрации, заверенную главным распоряди-
телем бюджетных средств, нотариально или органом, осуществившим государственную 
регистрацию;

д) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную выдав-
шим его налоговым органом, нотариально или главным распорядителем бюджетных 
средств.

3.3. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 3.2 на-
стоящего Порядка, операции по лицевым счетам клиента не осуществляются до устра-
нения клиентом допущенных нарушений.

3.4 . В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 
документов, необходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты документов, представленных для переоформления лицевого 
счета, должны соответствовать следующим требованиям:

- номер (номера) лицевого счета, указанный в представляемых документах, должен 
соответствовать номеру (номерам) лицевого счета, открытому в Администрации района;

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 
виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-
ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на переоформление лицевого счета 
не должна быть позже даты дня представления заявления на переоформление лицевого 
счета;

- наименование клиента до изменения его наименования, при его указании в заявле-
нии на переоформление лицевого счета, должно соответствовать полному наименова-
нию в заявлении на открытие лицевого счета или предыдущем заявлении на переоформ-
ление лицевого счета, хранящихся в деле клиента;

- новое наименование клиента, при его указании в заявлении на переоформление 

лицевого счета, должно соответствовать новому наименованию в перечне участников 
бюджетного процесса Искитимского района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на переоформление лицевого счета и карточки 
образцов подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Поряд-
ком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлении на пе-
реоформление лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 3.2 настоящего 
Порядка, не допускается.

Основанием для отказа в переоформлении лицевого счета являются:
- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка;
- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на переоформление 

лицевого счета и/или новой карточке образцов подписей;
- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на переоформление лицевого 

счета, данным, содержащимся в иных документах, представленных в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных в соответ-
ствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного про-
цесса Искитимского района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на переоформление лицевого 
счета или карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на переоформление лицевого счета и документах, 
представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, не позд-
нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 
переоформления лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с 
указанием причины (причин) отказа в переоформлении лицевого счета.

3.5. Переоформление лицевых счетов осуществляется после проверки документов, 
представленных для переоформления лицевого счета. 

При переоформлении лицевого счета нумерация остается прежней.
Номер лицевого счета клиента указывается на каждом экземпляре карточки образцов 

подписей.
3.7. При переоформлении лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в 

Справочник лицевых счетов в АС «Бюджет».
3.8. В течение трех рабочих дней с момента переоформления лицевого счета клиент 

уведомляется о переоформлении лицевого счета по форме приложения № 2.4 к насто-
ящему Порядку.

3.9. Все документы, связанные с переоформлением лицевых счетов, соответствую-
щие установленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами 
организации архивного дела.

4.  Закрытие лицевых счетов
4.1. Лицевые счета клиентов в Администрации района закрываются:
а)  в связи с ликвидацией клиента (пункты 4.2 и 4.3 настоящего Порядка);
б) в связи с исключением клиента из перечня участников бюджетного процесса Иски-

тимского района Новосибирской области (пункт 4.4 настоящего Порядка);
в) в случае отзыва разрешения на открытие лицевого счета получателя по учету опе-

раций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учрежде-
ния (пункт 4.5 настоящего Порядка);

г)  в связи с реорганизацией клиента (пункты 4.6, 4.7, 4.9 - 4.12 настоящего Порядка);
д)   в связи с изменением типа муниципального казенного учреждения Искитимского 

района Новосибирской области в целях создания муниципального бюджетного учреж-
дения Искитимского района Новосибирской области или муниципального автономного 
учреждения Новосибирской области (пункт 4.4 настоящего Порядка).

При закрытии лицевых счетов по основаниям, указанным в подпунктах а), г), д) на-
стоящего пункта, главный распорядитель средств обязан исключить соответствующего 
получателя средств из перечня участников бюджетного процесса Искитимского района 
Новосибирской области в соответствии с разделом 9 настоящего Порядка.

4.2 . При ликвидации клиента на ликвидационную комиссию оформляется право рас-
поряжения лицевыми счетами, для чего клиент представляет по месту обслуживания 
лицевых счетов:

а) копию документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с указа-
нием в нем срока действия ликвидационной комиссии, заверенную главным распоряди-
телем средств или нотариально;

б) карточку образцов подписей ликвидационной комиссии в двух экземплярах (при-
ложение № 2.1 к настоящему Порядку), заверенную главным распорядителем средств 
или нотариально.

4.3 . По завершении работы ликвидационной комиссии по месту обслуживания лице-
вого счета представляются:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-
рядку);

б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликви-
дации 

юридического лица, заверенная главным распорядителем средств или нотариально.
4.4 . При исключении клиента из перечня участников бюджетного процесса Искитим-

ского района Новосибирской области и (или) изменении типа муниципального казен-
ного учреждения Искитимского  района Новосибирской области в целях создания му-
ниципального бюджетного учреждения Искитимского района Новосибирской области 
или муниципального автономного учреждения Искитимского района Новосибирской 
области, клиент должен в течение 5 рабочих дней с момента исключения из перечня или 
принятия решения об изменении типа учреждения представить заявление на закрытие 
всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему Порядку).

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие всех лицевых счетов в 
установленный абзацем первым настоящего пункта срок операции по лицевым счетам 
клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие лицевых сче-
тов.

4.5 . При  отзыве разрешения на открытие лицевого счета получателя по учету опера-
ций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенного учреждения, 
клиент должен в течение 5 рабочих дней с момента отзыва разрешения представить 
заявление на закрытие лицевого счета (приложение № 4.1 к настоящему Порядку), с 
указанием номера лицевого счета, разрешение на открытие которого отозвано.

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие лицевого счета в установ-
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ленный абзацем вторым настоящего пункта срок операции по соответствующему ли-
цевому счету клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие 
лицевого счета.

4.6 . При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-
зовании) клиент представляет по месту обслуживания лицевого счета для закрытия его 
лицевых счетов:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-
рядку);

б) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 
уполномоченным на то органом, заверенную главным распорядителем средств или но-
тариально.

4.7 . При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридическо-
го лица клиент должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 
уполномоченным на то органом, заверенную главным распорядителем средств или но-
тариально;

б) копию документа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенную 
главным распорядителем бюджетных средств, нотариально или органом, осуществив-
шим государственную регистрацию.

4.8  . При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридиче-
ского лица:

- реорганизуемый клиент обеспечивает перенос показателей на свои лицевые счета 
с лицевых счетов присоединенного юридического лица, в соответствии с разделом 11 
настоящего Порядка;

- присоединяемое юридическое лицо обеспечивает закрытие всех действующих ли-
цевых счетов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.9. При реорганизации клиентов в форме слияния юридических лиц:
- новое юридическое лицо, образованное в результате слияния, обеспечивает откры-

тие лицевых счетов тех видов, которые открыты реорганизуемым клиентам, в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- новое юридическое лицо осуществляет перенос показателей на свои лицевые счета 
с лицевых счетов реорганизуемых клиентов в соответствии с разделом 11 настоящего 
Порядка;

- реорганизуемые клиенты обеспечивают закрытие всех действующих лицевых сче-
тов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.10. При реорганизации клиента в форме выделения из него юридического лица:
- выделенный клиент обеспечивает открытие лицевых счетов в соответствии с разде-

лом 2 настоящего Порядка;
- реорганизуемый клиент осуществляет перенос показателей со своих лицевых сче-

тов на лицевые счета выделенного клиента после их открытия в соответствии с разде-
лом 11 настоящего Порядка.

4.1 1. При реорганизации клиента в форме разделения юридического лица:
- новые клиенты обеспечивают открытие лицевых счетов необходимых видов в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Порядка;
- перенос показателей на лицевые счета новых клиентов с лицевых счетов реоргани-

зуемого клиента осуществляется одним из новых клиентов, определенных решением 
главного распорядителя средств, в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент обеспечивает закрытие всех действующих лицевых счетов 
в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.1 2. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 
документов, необходимых для закрытия лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответство-
вать следующим требованиям:

- номер лицевого счета, указанного в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 
соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета должна 
быть указана в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного назва-
ния месяца на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа 
года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета не 
должна быть позднее даты представления заявления на закрытие лицевого счета;

- наименование клиента и главного распорядителя, при их указании в заявлении на 
закрытие лицевого счета, должно соответствовать наименованию в перечне участников 
бюджетного процесса Искитимского района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать форме, утвержденной настоящим Порядком;

- в представленном заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему до-
кументах не допускаются исправления.

Основанием для отказа в закрытии лицевого счета являются:
- непредставление какого-либо из документов, указанных в пунктах 4.2, 4.5 и 4.6 на-

стоящего Порядка;
- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на закрытие лицевого 

счета;
- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на закрытие лицевого счета, дан-

ным, содержащимся в иных документах, представленных на закрытие лицевого счета;
- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных на закрытие 

лицевого счета, данным перечня участников бюджетного процесса Искитимского райо-
на Новосибирской области;

- несоответствие формы представленного заявления на закрытие лицевого счета 
утвержденной форме;

- наличие исправлений в документах, представленных на закрытие лицевого счета.
При наличии замечаний в соответствии с пунктом 4.13 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 
закрытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-
нием причины (причин) отказа в закрытии лицевого счета.

4.13. Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них бюджетных дан-
ных, остатков денежных средств, бюджетных и денежных обязательств.

В случае если на момент представления клиентом заявления на закрытие лицевых 
счетов на лицевых счетах есть бюджетные данные, остаток денежных средств, бюджет-
ные и денежные обязательства, процедура закрытия лицевых счетов приостанавливает-
ся до момента обнуления на лицевом счете всех показателей в соответствии с порядком 

изменения показателей на лицевых счетах (раздел 11 настоящего Порядка).
4.14. Закрытие лицевых счетов клиентов, по которым показатели на другие лицевые 

счета не переносятся, производится при отсутствии на них неиспользованных бюджет-
ных данных, остатков денежных средств, неисполненных бюджетных и денежных обя-
зательств.

4.15. При закрытии лицевого счета с клиентом производится сверка движения и 
остатков средств на лицевом счете с начала текущего финансового года по дату закры-
тия лицевого счета включительно.

По результатам проведенной сверки составляется акт сверки операций по лицевому 
счету в двух экземплярах (приложение № 4.2 к настоящему Порядку). Акт сверки под-
писывается начальником отдела учета и отчетности администрации с одной стороны и 
руководителем, и главным бухгалтером клиента, с другой стороны.

При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии со 
стороны клиента акт сверки подписывается уполномоченными членами ликвидацион-
ной комиссии.

4.16. При закрытии лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в Справоч-
ник лицевых счетов в АС «Бюджет».

Документы, представленные клиентом для закрытия лицевых счетов, хранятся в деле 
клиента.

4.17. Денежные средства, поступившие на счета Администрации района после закры-
тия клиентом лицевого счета получателя по учету операций со средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение казенного учреждения, возвращаются отправителю.

4.18. Все документы, связанные с закрытием лицевых счетов, соответствующие уста-
новленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами органи-
зации архивного дела.

4.1. Уведомление налогового органа об открытии, закрытии,
изменении реквизитов лицевых счетов клиентов
4.1.1. Администрация района уведомляет налоговый орган об открытии, закрытии, 

изменении реквизитов лицевых счетов клиентов в порядке, установленном настоящим 
разделом.

4.1.2. В случае открытия, закрытия или изменения реквизитов лицевых счетов на-
правляется в налоговый орган сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизи-
тов) лицевого счета клиента по форме, рекомендованной федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4.1.3. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 
клиента подлежит направлению в налоговый орган на бумажном носителе с приложе-
нием сопроводительного письма в течение трех дней со дня соответствующего события.

4.1.4. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 
клиента подписывается Главой района.

5. Ведение лицевых счетов

5.1. Общие положения
5.1.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила ведения лицевых счетов 

клиентов для учета операций, осуществляемых в процессе исполнения местного бюд-
жета.

Настоящий порядок ведения лицевых счетов клиентов распространяется:
- на операции со средствами местного бюджета, источником финансового обеспе-

чения которых являются налоговые и неналоговые поступления в местной бюджет, а 
также безвозмездные поступления, не имеющие целевого характера;

- на операции со средствами местного бюджета, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии и субвенции, предоставляемые из областного бюджета;

- на операции со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных 
учреждений.

5.1.2. На лицевом счете главного распорядителя в структуре показателей бюджетной 
классификации расходов Российской Федерации и дополнительных классификаторов 
отражаются:

- бюджетные данные на период в соответствии с решением о бюджете Искитимского 
района Новосибирской области;

- бюджетные ассигнования, распределенные главным распорядителем бюджетных 
средств по подведомственным получателям бюджетных средств;

- нераспределенный остаток бюджетных ассигнований на отчетную дату;
- лимиты бюджетных обязательств, утвержденные главному распорядителю бюджет-

ных средств;
- лимиты бюджетных обязательств, распределенные главным распорядителем бюд-

жетных средств по подведомственным получателям бюджетных средств;
- нераспределенный остаток лимитов бюджетных обязательств на отчетную дату;
- показатели кассового плана;
- показатели кассового плана, распределенные главным распорядителем бюджетных 

средств по подведомственным получателям бюджетных средств;
- нераспределенный остаток показателей кассового плана на отчетную дату;
5.1.3. На лицевом счете получателя в структуре показателей классификации бюдже-

тов Российской Федерации и дополнительных классификаторов отражаются:
- бюджетные данные на период в соответствии решением о бюджете Искитимского 

района Новосибирской области;
- бюджетные ассигнования;
- лимиты бюджетных обязательств;
- показатели кассового плана;
- сведения о бюджетных обязательствах;
- сведения о денежных обязательствах;
- остаток лимитов бюджетных обязательств для принятия бюджетных обязательств;
- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;
- кассовые поступления на текущую дату;
- сведения об исполненных бюджетных обязательствах на текущую дату;
- сведения о неисполненных бюджетных обязательствах на текущую дату.
5.1.4. На лицевом счете получателя по учету операций со средствами, поступающими 

во временное распоряжение казенного учреждения, в структуре дополнительного клас-
сификатора «Типы средств» отражаются:

- остаток средств, поступивших во временное распоряжение на начало текущего фи-
нансового года;

- объем средств, поступивших во временное распоряжение в течение текущего фи-
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нансового года;
- объем перечисленных в текущем году средств, поступивших во временное распо-

ряжение;
- остаток средств, поступивших во временное распоряжение, на отчетную дату.
5.1.5. На лицевом счете администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета в структуре показателей классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов Российской Федерации и дополнительных классификаторов 
отражаются:

- бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета на 
период, утвержденные администратору в соответствии с решением о местном бюджете 
администрации Искитимского района Новосибирской области;

- показатели кассового плана;
- кассовые выплаты, проведенные на текущую дату;
- кассовые поступления на текущую дату;
- неисполненные бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефици-

та бюджета на текущую дату.
5.1.6. Основанием для отражения на лицевом счете бюджетных данных являются до-

кументы, оформленных в соответствии с утвержденными Главой района, порядком со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, порядком состав-
ления и ведения кассового плана местного бюджета, утверждения и доведения лимитов 
кассового плана до получателей средств местного бюджета. 

Основанием для отражения на лицевых счетах кассовых поступлений и кассовых вы-
плат является предоставление документов, указанных в пунктах 5.2.4 и 5.3.2 настоящего 
Порядка.

5.1.7. Бюджетные и денежные обязательства учитываются на лицевом счете получа-
теля в соответствии с настоящим Порядком.

5.1.8. Ежедневно на основании первичных документов, являющихся основанием для 
отражения операций по лицевым счетам, готовятся выписки из соответствующих лице-
вых счетов (далее - выписки) клиентов (приложение № 5.1 к настоящему Порядку). К 
выпискам прилагаются первичные документы, подтверждающие операции по каждой 
записи выписки.

Выписки представляются клиентам в срок не позднее следующего дня после получе-
ния выписки из соответствующего балансового счета в пакетах отчетных форм.

5.1.9. Клиент обязан письменно сообщить в течение 3 рабочих дней после получения 
выписки о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом счете. При отсутствии возра-
жений в указанные сроки, совершенные операции по лицевому счету и остатки, отра-
женные на лицевом счете, считаются подтвержденными.

5.1 .10. При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, в те-
чение отчетного периода, исправительные записи осуществляются путем оформления 
соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отра-
жением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформления испра-
вительной записи.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 
отчетного периода, но до момента отправки бюджетной отчетности в Министерство 
финансов за отчетный период, исправительные записи осуществляются путем оформ-
ления соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с 
отражением исправительной операции на лицевом счете клиента за последний рабочий 
день отчетного периода.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 
отчетного периода и после отправки бюджетной отчетности в Министерство финан-
сов, в случае возможности исправления ошибочных записей, исправительные записи 
осуществляются путем оформления соответствующих уведомлений об уточнении вида 
и принадлежности платежа с отражением исправительной операции на лицевом счете 
клиента в день оформления исправительной записи.

5.1.11. Приложения к выписке могут быть представлены клиенту на бумажном носи-
теле по его письменному заявлению произвольной формы. Документы выдаются клиен-
ту с отметкой в правом верхнем углу «Копия электронного документа».

5.1 .12. Прием документов клиентов производится в течение операционного дня, 
представляющего собой операционно-учетный цикл, в течение которого все совершен-
ные операции оформляются и отражаются по лицевым счетам клиентов за соответству-
ющую календарную дату.

Операционный день в Администрации района устанавливается с 08 час.00 мин. до 
12 час. 00мин.

Операции по документам, поступившим после 12 час.00 мин. текущего операционно-
го дня, производятся следующим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие до 12 час. 00 мин. текущего операционного дня, 
должны быть датированы текущим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие после 12 час. 00 мин. текущего операционного 
дня, должны быть датированы следующим операционным днем.

5.1.13. На платежных документах, поступивших на бумажном носителе, в обязатель-
ном порядке ставится штамп с указанием даты поступления.

5.1.14. Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, 
то не позднее следующего операционного дня документ возвращается клиенту с обосно-
ванием причин отказа в принятии его к исполнению.

5.1.15. По завершении операционного дня все документы, по которым отражались 
операции на лицевых счетах, подшиваются и брошюруются в документы дня по соот-
ветствующим балансовым счетам:

- выписка из соответствующего балансового счета;
- платежные поручения (при отсутствии ЭП на платежном поручении в электронном 

виде) с отметкой о проведении расхода с указанием даты проведения расхода;
- иные документы, подтверждающие отраженные операции по лицевым счетам.
5.1.17. Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчет-

ным, осуществляется сверка сумм кассовых поступлений и кассовых выплат по лице-
вым счетам клиентов.

Сверка производится путем представления акта сверки операций по лицевому счету 
получателя (иного получателя) средств местного бюджета (далее – Акт сверки) Справки 
о финансировании и кассовых расходах в соответствии с приложением № 5.2 к настоя-
щему Порядку в составе пакета отчетных форм. Если клиентом в течение трех рабочих 
дней со дня получения указанного Акта сверки не представлены возражения в письмен-
ной форме, суммы кассовых выплат считаются подтвержденными.

В случае поступления от клиента информации о расхождении между отчетными дан-
ными, устанавливаются причины указанного расхождения и при необходимости прини-
маются меры по их устранению с учетом положений пункта 5.1.10 настоящего Порядка.

5.2. Порядок отражения на лицевых счетах
операций по кассовым поступлениям

5.2.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 
отражаются следующие кассовые поступления:

5.2.1.1. На лицевых счетах получателей:
- восстановление кассовых расходов по соответствующим кодам расходов бюджет-

ной классификации и дополнительных классификаторов;
- невыясненные поступления.
5.2.1.2. На лицевом счете получателя для учета операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение казенного учреждения:
- объем средств, поступивших во временное распоряжение;
- объем средств без права осуществления кассовых выплат.
5.2.1.3. На лицевом счете администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета:
- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам источников финанси-

рования дефицита бюджета бюджетной классификации и дополнительных классифи-
каторов.

5.2.2. Зачисление кассовых поступлений по кодам бюджетной классификации дохо-
дов невыясненных поступлений производится на соответствующие лицевые счета кли-
ентов без права осуществления ими кассовых выплат за счет невыясненных поступле-
ний до момента их уточнения 

в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. Средства, зачисленные в качестве 
невыясненных поступлений, не включаются в выписки из лицевых счетов (приложение 
№ 5.1 к настоящему Порядку) и справки о финансировании и кассовых расходах (прило-
жение № 5.2 к настоящему Порядку).

5.2.3. В целях настоящего Порядка под восстановлением кассовых выплат понимают-
ся кассовые поступления, которые уменьшают ранее произведенные кассовые выплаты 
в случае возврата контрагентами платежей клиентов.

Восстановление кассовых расходов является частным случаем восстановления кас-
совых выплат, при котором кассовые выплаты уменьшаются по кодам расходов бюджет-
ной классификации.

5.2. 4. Кассовые поступления на лицевых счетах отражаются на основании следую-
щих документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 
счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;
- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.
5.2. 5. Оформление контрагентами клиентов платежных поручений на зачисление 

средств на лицевые счета осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-
вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 
России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-
живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 
утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-
дующих особенностей:

- в поле «ИНН» получателя указывается значение ИНН клиента;
- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;
- в поле «Получатель» указывается:
в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 

№ 40204 УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация Искитим-
ского района Новосибирской области, сокращенное наименование клиента и номер со-
ответствующего лицевого счета клиента, затем в тех же скобках - лицевой счет финансо-
вого органа Искитимского района Новосибирской области № 02513003470;

в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 
№ 40302 - администрация Искитимского района Новосибирской области, затем в скоб-
ках - сокращенное наименование клиента, а также номер соответствующего лицевого 
счета клиента;

- в поле «Сч. №» получателя денежных средств проставляется номер соответствую-
щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 
№ 40204, в поле 104 проставляется показатель кода бюджетной классификации Россий-
ской Федерации (при этом код указывается без пробелов и тире), в полях 105 - 110 про-
ставляется показатель «0», в поле 101 проставляется показатель «08»;

- в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 
№ 40302, в поле «Назначение платежа» указывается словами источник образования 
средств в соответствии с выданным клиенту Разрешением, затем любая иная необходи-
мая для клиента информация;

- в случае зачисления средств на лицевые счета, открытые на балансовом счете 
№ 40204, в поле «Назначение платежа» указывается код КОСГУ, в соответствии с кото-
рым указанные поступления подлежат отражению в бюджетном учете;

- в случае осуществления контрагентом возврата средств клиенту, в поле «Назначе-
ние платежа» указываются реквизиты платежного поручения, по которому осуществля-
ется возврат средств.

Клиент обязан самостоятельно информировать своих контрагентов, в том числе кре-
дитные организации, о порядке оформления платежных поручений в соответствии с 
настоящим Порядком.

5.2.6. Операции по кассовым поступлениям на лицевых счетах, открытых к соответ-
ствующим балансовым счетам отражаются не позднее следующего рабочего дня после 
поступления выписок из соответствующих балансовых счетов.

5.2.7. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетным 
средствам, поступившие на лицевой счет получателя, отражаются как восстановление 
кассовых расходов по кодам расходов бюджетной классификации и дополнительных 
классификаторов, действующим в текущем финансовом году.

5.2.8. Контроль по средствам, поступающим во временное распоряжение казенных 
учреждений, осуществляет главный распорядитель средств в соответствии с источника-
ми образования средств, указанными в Разрешении.

5.2.9. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации и допол-
нительных классификаторов в кассовых поступлениях, отраженных на лицевых счетах 
клиента, осуществляется в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка.

5.3. Порядок отражения на лицевых
счетах операций по кассовым выплатам

5.3.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 
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отражаются следующие кассовые выплаты:
5.3.1.1. На лицевых счетах получателей по бюджетным средствам:
- кассовые расходы по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации 

и дополнительных классификаторов.
5.3.1.2. На лицевом счете получателя для учета операций со средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение казенного учреждения:
- объем перечисленных средств, поступивших во временное распоряжение.
5.3.1.3. На лицевом счете администратора источников финансирования дефицита 

местного бюджета:
- кассовые выплаты по соответствующим кодам источников финансирования дефи-

цита бюджета бюджетной классификации и дополнительных классификаторов.
5.3.2 . Кассовые выплаты на лицевых счетах отражаются на основании следующих 

документов:
- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;
- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;
- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.
5.3.3 . Оформление клиентами платежных поручений на осуществление кассовых 

выплат с лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-
вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 
России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-
живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 
утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-
дующих особенностей:

(в ред. приказа МФ и НП Новосибирской области от 23.12.2014 № 86-НПА)
- в поле «ИНН» плательщика указывается значение ИНН клиента;
- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;
- в поле «Плательщик» указывается:
в случае перечисления средств с лицевых счетов, открытых на балансовом счете 

№ 40204 - УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация Иски-
тимского  района Новосибирской области, сокращенное наименование клиента и номер 
соответствующего лицевого счета клиента;

в случае перечисления средств с лицевых счетов, открытых на балансовом счете 
№ 40302 - администрация Искитимского района Новосибирской области, затем в скоб-
ках - сокращенное наименование клиента, а также номер соответствующего лицевого 
счета клиента;

- в поле «Сч. №» плательщика денежных средств проставляется номер соответствую-
щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае, когда получателем по платежному поручению является администратор 
доходов бюджета или бюджетополучатель, лицевой счет которых открыт в органе Фе-
дерального казначейства или в финансовом органе, в поле 104 указывается показатель 
бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым указан-
ные поступления подлежат отражению в бюджетном учете администратора доходов 
бюджета либо бюджетополучателя;

- в случае перечисления средств с лицевых счетов, открытых на балансовом счете 
№ 40204, в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения плате-
жа в скобках проставляются коды бюджетной классификации Российской Федерации, 
в соответствии с которыми производятся кассовые выплаты, и номер лицевого счета 
финансового органа администрации Искитимского района Новосибирской области 
№ 02---------, затем иная необходимая для исполнения бюджета информация;

- в случае осуществления кассовых выплат за счет средств резервного фонда полу-
чатели средств обязаны указать в поле «Назначение платежа» и в поле «Документ-ос-
нование» (в детализации платежного поручения в АС «Бюджет») соответствующий рас-
порядительный акт, на основании которого выделены денежные средства из резервного 
фонда;

- в случае перечисления средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреж-
дений, открытые на балансовом счете № 40701, в поле «Назначение платежа» указыва-
ются код доходов и коды дополнительных классификаторов, в соответствии с которыми 
указанные поступления подлежат отражению в бюджетном учете соответствующего 
учреждения, затем любая иная необходимая для клиента информация (при этом тип 
средств указывается между кодами бюджетной классификации и текстовым указанием 
назначения платежа).

5.3.4. Кассовые выплаты за счет соответствующих средств осуществляются после 
проверки платежных и иных документов, подтверждающих факт возникновения у кли-
ента денежных обязательств, на соответствие установленным требованиям.

Кассовые выплаты по отдельным направлениям расходов могут осуществляться с 
учетом процедур дополнительного согласования, установленных иными распоряжени-
ями Главы района.

Кассовые выплаты осуществляются с отражением соответствующих показателей 
по лицевым счетам получателей в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств, показателей кассового плана, принятых бюджетных 
обязательств, с учетом ранее произведенных выплат и восстановленных кассовых вы-
плат.

5.3.5. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента по 
бюджетным средствам в текущем финансовом году, учитываются на лицевом счете 
получателя как восстановление кассового расхода с отражением по тем показателям 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, по которым был произведен 
кассовый расход.

Клиент самостоятельно информирует дебитора о требованиях по оформлению пла-
тежного поручения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Порядка, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должна содержаться 
ссылка на номер и дату платежного поручения клиента, на основании которого ранее 
был произведен платеж, либо указаны иные причины возврата средств;

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должны быть указа-
ны коды дополнительных классификаторов, по которым ранее был произведен кассовый 
расход;

- в поле 104 платежного поручения должны быть указаны коды классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации, по которым ранее был произведен кассовый 
расход.

Требования настоящего пункта действуют также в случаях возврата средств контра-

гентами клиентов, в том числе кредитными организациями, по причине неверного ука-
зания реквизитов и ошибочного перечисления средств.

5.3.6.  Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по бюджетным 
средствам, поступившие на лицевой счет получателя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
их отражения на лицевом счете получателя направляются платежными поручениями 
клиента в доход местного бюджета, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения клиента должна содержаться 
ссылка на номер и дату платежного поручения дебитора, на основании которого ранее 
был отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности;

- в поле «Получатель» указываются реквизиты соответствующего администратора 
доходов;

- в поле 104 платежного поручения клиента должны быть указаны коды классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации, по которым поступившие средства будут 
отражены в доходах местного бюджета на лицевом счете администратора доходов;

- клиент осуществляет возврат средств по тем кодам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации и дополнительных классификаторов, по которым ранее был 
отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности.

В случае несоблюдения клиентом срока, установленного абзацем первым настоящей 
статьи, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осуществляются до 
получения платежных поручений клиента, оформленных в соответствии с требования-
ми настоящего пункта.

5.3.7. Кассовые выплаты и восстановление кассовых выплат отражаются на лицевых 
счетах получателей средств на основании платежных и иных документов не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления выписок из соответствующих балан-
совых счетов.

5.3.8. Платежные поручения на перечисление налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в соответствии 
с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденны-
ми приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н.

5.3.9. Получатели средств для проведения кассовых выплат за счет соответствую-
щих средств представляют платежные поручения в электронном виде посредством АС 
«УРМ».

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 
бюджетным обязательствам, подлежащим учету на лицевых счетах, должны содержать 
ссылку на бюджетное обязательство и документ исполнения, на основании которых 
осуществляется платеж, а также прикрепленные графические файлы с изображением 
указанных документов.

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 
бюджетным обязательствам, не подлежащим учету на лицевых счетах, должны содер-
жать графические файлы с изображением подтверждающих документов.

В случае отсутствия у клиента ЭП, платежные поручения предоставляются одновре-
менно на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенных подписями должностных 
лиц получателя бюджетных средств, и в электронном виде посредством АС «УРМ».

Если дата платежного поручения не соответствует дате его фактического представ-
ления более чем на один день, представитель клиента обязан на втором экземпляре пла-
тежного поручения указать дату его фактического представления.

5.3.10 . Представленные клиентом платежные поручения проверяются на:
а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 
банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-
сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 
ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам бюд-
жетной классификации;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-
зовании ЭП;

е) наличие остатка денежных средств на лицевом счете (для средств во временном 
распоряжении);

ё) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на лицевом счете по ко-
дам бюджетной классификации РФ и дополнительных классификаторов;

ж) соответствие производимых кассовых выплат учтенным на лицевом счете бюд-
жетным и денежным обязательствам;

з) соответствие производимых кассовых выплат показателям кассового плана по ко-
дам бюджетной классификации РФ и дополнительных классификаторов;

и) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-
лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

к) соответствие иным установленным требованиям.
5.3.11. Прошедшие контроль платежные поручения в установленном порядке форми-

руются в реестры платежных поручений на оплату расходов.
Сформированные реестры, подписанные Главой района, направляются в Управление 

Федерального казначейства по Новосибирской области или в учреждение банка для осу-
ществления кассовых выплат с соответствующего балансового счета.

5.3.12. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации и допол-
нительных классификаторов в произведенных клиентом кассовых расходах осуществля-
ется в соответствии с разделом 11 настоящего Порядка.

5.3.13. Контроль по средствам, поступающим во временное распоряжение казенных 
учреждений, осуществляет главный распорядитель средств в соответствии с направле-
ниями использования средств, указанными в Разрешении.

6. Не выясненные поступления
6.1. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40204, являются:
а) отсутствие в платежном поручении кода бюджетной классификации, а также ука-

зание несуществующего кода бюджетной классификации;
б) несоответствие типа средств данному балансовому счету;
в) отсутствие в поле «Получатель» наименования территориального органа Феде-

рального казначейства и (или) наименования администрации Искитимского района, а 
также неверное указание данных наименований;
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г) отсутствие в поле «Получатель» номера лицевого счета финансового органа Иски-
тимского района Новосибирской области, а также неверное указание данного лицевого 
счета;

д) не заполнение полей «ИНН» и «КПП» получателя средств.
6.2. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40302, являются:
а) отсутствие в платежном поручении номера лицевого счета клиента, а также указа-

ние ошибочного номера лицевого счета;
б) несоответствие указанного лицевого счета клиента указанному наименованию 

клиента.
6.3. Клиентам предоставляются Справки о невыясненных поступлениях (приложе-

ние №6.1 к настоящему Порядку) в составе пакета отчетных форм, в которых отражены 
суммы, учтенные в качестве невыясненных поступлений, и суммы, по которым произ-
ведено уточнение.

6.4. Для уточнения невыясненных поступлений клиентом представляется уведом-
ление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного документа 
посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-
менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-
ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 
документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-
ляет реестр платежных документов, по которым необходимо произвести уточнение вида 
и принадлежности платежа (приложение № 6.2 к настоящему Порядку), на бумажном 
носителе.

6.5. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и при-
надлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения уведомления должны быть обработаны и отражены 
на лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации и 
дополнительных классификаторов либо отклонены с указанием причины отклонения.

6.6. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 
проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме реестру платежных документов, 
по которым необходимо произвести уточнение вида и принадлежности платежа, на бу-
мажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;
в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 
случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации и (или) типа 
средств, указанных в уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету и 
типу средств уточняемого документа;

д) соответствие номера бюджетного и денежного обязательств, указанных в уведом-
лении, номеру бюджетных и денежных обязательств в уточняемом документе.

6.7. В случае если платежное поручение не позволяет определить клиента, которому 
предназначается платеж, учтенный как «Невыясненные поступления» на балансовом 
счете № 40302, либо получатель средств не обслуживается в администрации Искитим-
ского района, то в течение 10 рабочих дней платеж возвращается отправителю.

В случае отсутствия необходимой для возврата информации о реквизитах отправите-
ля, возврат платежа отправителю возможен по его заявлению с указанием реквизитов.

6.8. В случае если клиент отказывается учитывать сумму, учтенную как «Невыяснен-
ные поступления», в качестве собственных средств, то клиент обязан направить письмо 
в произвольной форме, в котором необходимо указать один из следующих вариантов 
перечисления средств:

- платеж необходимо вернуть плательщику;
- платеж необходимо зачислить в доход местного бюджета.
В письме в обязательном порядке указываются реквизиты для перечисления средств, 

а также, при необходимости, коды бюджетной классификации, по которым поступившие 
средства будут отражены на лицевом счете администратора доходов или отправителя 
средств.

6.9. В случае если платеж ошибочно зачислен на лицевой счет клиента по вине контр-
агента, то клиент самостоятельно возвращает подобный платеж отправителю по тем же 
кодам бюджетной классификации и дополнительным классификаторам, по которым де-
нежные средства были зачислены на лицевой счет получателя средств. При этом в на-
значении платежа платежного поручения получатель средств должен указать реквизиты 
платежного поручения контрагента, по которому производится возврат.

6.10. Проверяемые реквизиты реестра платежных документов, по которым необхо-
димо произвести уточнение вида и принадлежности средств (приложение № 6.2 к на-
стоящему Порядку), представляемого получателями средств, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- в графах 1, 2, 3 и 4 указываются соответствующие показатели уточняемого платеж-
ного документа;

- в графе 5 указывается код бюджетной классификации и, при необходимости, код 
мероприятия, по которым необходимо произвести уточнение невыясненных поступле-
ний (за исключением средств, поступающих во временное распоряжение казенных уч-
реждений);

- в графе 6 по средствам, поступающим во временное распоряжение казенных учреж-
дений, указывается словами источник образования средств в соответствии с выданным 
клиенту Разрешением;

- в случае уточнения по платежам, по которым существуют исполненные бюджетные 
и денежные обязательства, в графах 7 и 8 указываются соответствующие номера обяза-
тельств по уточненному КБК;

- в графе 9 указывается тип средств, по которому необходимо произвести уточнение 
невыясненных поступлений.

6.11. Платежи по средствам во временном распоряжении, учтенные в качестве не-
выясненных поступлений и по которым не было произведено уточнение, по истечении 
срока исковой давности подлежат перечислению в доход местного бюджета.

6.12. В случае зачисления на балансовый счет № 40204 средств по коду бюджетной 
классификации, отличному от невыясненных поступлений, получателя по которым не-
возможно установить, в установленном порядке оформляется соответствующее уведом-
ление на зачисление таких средств в качестве невыясненных поступлений на лицевой 
счет соответствующего администратора доходов бюджета.

6.13. В случае зачисления на балансовый счет № 40204 в качестве невыясненных 
поступлений средств, контроль за расходованием которых возложен на территориаль-
ные органы Федерального казначейства, клиентом при представлении реестра в соот-
ветствии с приложением № 6.2 к настоящему Порядку в заголовочной части реестра 
указывается номер лицевого счета получателя, открытого ему в территориальном органе 
Федерального казначейства.

6.14. Уточнение невыясненных поступлений в соответствии с настоящим разделом 
Порядка производится в пределах одного балансового счета по поступлениям, админи-
стрирование которых осуществляется администрацией Искитимского района.

16.15. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности пла-
тежа по бюджетным средствам, подписанные Главой района направляются в Управле-
ние Федерального казначейства по Новосибирской области для отражения уточнения 
платежей на едином счете бюджета.

6.16.  В случае зачисления на балансовый счет № 40101810900000010001 в качестве 
невыясненных поступлений средств, отраженных на лицевом счете администрации 
Искитимского  района администратора доходов бюджета и подлежащих уточнению на 
код классификации доходов бюджета иному администратору поступлений, клиентом 
представляется в письмо в произвольной форме, с указанием следующих обязательных 
для зачисления реквизитов: ИНН, КПП, наименование и лицевой счет администратора 
поступлений, наименования банка получателя, БИК банка, балансовый счет, код бюд-
жетной классификации.

На основании письма в течение 10 рабочих дней оформляется уведомление об уточ-
нении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) и направляется 
в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области посредством си-
стемы удаленного финансового документооборота Федерального казначейства (далее 
- СУФД).

В случае несоответствия письма требованиям настоящего пункта Порядка, клиенту 
направляется письменный отказ с указанием причин неисполнения письма.

6.17.  В случае зачисления на балансовый счет № 40101810900000010001 в качестве 
невыясненных поступлений средств, отраженных на лицевом счете администрации 
Искитимского района администратора доходов бюджета, и невозможности определения 
предполагаемого администратора поступлений, а также если предполагаемый админи-
стратор поступлений не является администратором доходов местного бюджета, в тече-
ние 10 рабочих дней оформляется и направляется в Управление Федерального казна-
чейства по Новосибирской области Уведомление об уточнении вида и принадлежности 
платежа (код формы по КФД 0531809) с указанием уточненных реквизитов администра-
тора поступлений: УФК по Новосибирской области и кода бюджетной классификации 
«Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет».

6.18. В случае зачисления на балансовый счет № 40204 сумм дебиторской задолжен-
ности прошлых лет по лицевому счету клиента, закрытому в текущем году, в качестве 
невыясненных поступлений средств, отраженных на лицевом счете администратора до-
ходов бюджета администрации Искитимского района и подлежащих уточнению на код 
классификации доходов бюджета иному администратору поступлений, клиентом предо-
ставляется заявление с указанием следующих обязательных для зачисления реквизитов: 
ИНН, КПП, наименование и лицевой счет администратора поступлений, наименование 
банка получателя, БИК банка, балансовый счет, код бюджетной классификации.

На основании заявления в течение 10 рабочих дней оформляется уведомление об 
уточнении вида и принадлежности платежа (код формы по КФД 0531809) и направля-
ется в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области посредством 
СУФД.

В случае несоответствия заявления требованиям настоящего пункта, клиенту направ-
ляется письменный отказ с указанием причин неисполнения заявления.

7. Порядок обеспечения наличными денежными                                           
средствами получателей средств  

7.1. Обеспечение наличными денежными средствами
7.1.1. Настоящий раздел регламентирует порядок обеспечения получателей средств 

наличными денежными средствами.
7.1.2. Обеспечение получателей средств наличными денежными средствами осу-

ществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными сред-
ствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), утвержденными приказом Казначейства России от 
30.06.2014 № 10н (далее - Правила обеспечения наличными денежными средствами), с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

Оформление операций с подотчетными средствами осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Перечисление заработной платы, а также перечисление средств на командиро-
вочные расходы под отчет осуществляется на зарплатные расчетные карты сотрудников 
получателя средств.

В случае отсутствия у сотрудника зарплатной расчетной карты допускается перечис-
ление заработной платы, а также перечисление командировочных расходов под отчет на 
расчетную карту уполномоченного сотрудника получателя средств.

7.1.4. Перечисление средств на хозяйственные расходы под отчет осуществляется на 
расчетную карту уполномоченного сотрудника получателя средств.

7.1.5. Для перечисления средств на зарплатные расчетные карты сотрудников получа-
тель средств оформляет следующие документы:

- платежное поручение на перечисление средств с соответствующего лицевого счета;
- реестр на зачисление средств на счета физических лиц (далее - реестр на зачисле-

ние).
Платежное поручение оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5.3.3 Порядка, с учетом следующих особенностей:
- в поле «Получатель» указываются реквизиты учреждения банка, в котором сотруд-

никам получателя средств открыты счета физических лиц;
- в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета фи-

зических лиц;
- в поле «Назначение платежа» указывается цель платежа, а также делается ссылка на 

перечисление средств по реестру на зачисление, его номер и дату.
Реестр на зачисление средств составляется получателем средств по форме, согласо-

ванной с учреждением банка. Предоставление указанного реестра в учреждение банка 
осуществляется получателем средств самостоятельно.
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7.1.6. Платежное поручение на перечисление средств на расчетную карту уполномо-
ченного сотрудника получателя средств оформляется в соответствии с требованиями 
пункта 5.3.3 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей:

- перечисление осуществляется на соответствующий балансовый счет № 40116, от-
крытый Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области в Банке 
России;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного сотрудника получателя средств, номер его расчетной карты.

7.1.7. Заявления сотрудников получателей средств на выдачу денежных средств под 
отчет оформляются по примерной форме согласно приложению, № 7.1 к настоящему 
Порядку.

7.1.8. Расходование наличных денежных средств, поступивших в кассу получателя 
средств, осуществляется только после их зачисления на соответствующий лицевой счет 
получателя средств.

7.1.9. Не допускается перечисление получателями средств денежных средств под от-
чет на приобретение (изготовление) товарно-материальных ценностей, на выполнение 
работ, оказание услуг, за исключением:

возмещения расходов, связанных с командированием работников;
расходов на питание спортсменов и студентов при их направлении на соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия - при представлении документа, 
подтверждающего сумму платежного поручения;

в остальных случаях с разрешения Главы Искитимского района Новосибирской об-
ласти.

7.2. Порядок взноса наличных денежных средств
7.2.1. Взнос клиентом наличных средств в кассу банка производится в соответствии 

с Правилами обеспечения наличными денежными средствами на основании объявления 
на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001) в соответствии с требованиями, уста-
новленными Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых 
операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России 
в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с учетом особенно-
стей, установленных настоящим подразделом.

7.2.2. В платежном поручении на зачисление денежных средств на лицевой счет по-
лучателя средств, открытый в администрации Искитимского района, указываются:

- номер лицевого счета получателя средств;
- коды бюджетной классификации и дополнительных классификаторов, в соответ-

ствии с которыми необходимо произвести отражение внесенных денежных средств;
- для средств, поступающих во временное распоряжение получателя средств, указы-

вается источник образования средств, в соответствии с Разрешением.
7.2.3. В подтверждение зачисления наличных денежных средств на лицевой счет 

получателя средств предоставляется платежное поручение в составе пакета отчетных 
форм.

 8. Ведение перечня участников бюджетного процесса Искитимского района 
Новосибирской области

 8.1. Перечень участников бюджетного процесса Искитимского района Новосибир-
ской области, санкционирование расходов которых

осуществляется Администрацией района
8.1.1. В целях контроля за соблюдением принципа подведомственности расходов 

бюджета осуществляется ведение перечня участников бюджетного процесса Искитим-
ского района Новосибирской области (далее - перечень).

Перечень ведется по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку.
8.1.2. В перечень включается следующая информация по получателям средств:
- код участника (из Реестра участников бюджетного процесса);
- полное наименование получателя средств в соответствии с его уставными доку-

ментами;
- сокращенное наименование получателя средств в соответствии с его уставными 

документами;
- идентификационный номер налогоплательщика получателя средств (ИНН);
- общероссийский государственный регистрационный номер получателя средств 

(ОГРН);
- код причины постановки на налоговый учет (КПП);
- код формы собственности получателя средств в соответствии с Общероссийским 

классификатором форм собственности (ОКФС);
- код организационно-правовой формы получателя средств в соответствии с Обще-

российским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);
- юридический адрес получателя средств (с указанием почтового индекса, наимено-

вания района области);
- код главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится по-

лучатель средств, в соответствии с решением «О бюджете Искитимского района Ново-
сибирской области» на текущий финансовый год;

- Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера получателя средств, их контактные те-
лефоны.

 8.1.3. Для включения получателя средств в перечень получатель бюджетных средств 
представляет информацию по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку. При 
этом в примечании указывается: «включить».

Включение получателя средств в перечень является основанием для открытия полу-
чателю средств лицевых счетов в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

 8.1.4. Для исключения получателя средств из перечня получатель бюджетных средств 
представляет информацию по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку с указа-
нием в примечании: «исключить».

Исключение получателя средств из перечня является основанием для закрытия полу-
чателю средств лицевых счетов в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

К информации прилагается заверенная главным распорядителем бюджетных средств 
копия нормативного правового документа, который является основанием для исключе-
ния получателя средств из перечня.

 8.1.5. В случае изменения реквизитов получателя средств, содержащихся в перечне, 
получатель бюджетных средств представляет информацию о новых реквизитах получа-
теля средств по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку с указанием в приме-
чании: «изменить реквизиты».

Изменение реквизитов в части изменения наименования получателя средств является 

основанием для переоформления получателю средств лицевых счетов в соответствии с 
разделом 3 настоящего Порядка.

К информации прилагаются заверенные главным распорядителем бюджетных 
средств копии документов, подтверждающие вносимые в перечень изменения.

8.1.6. Информация, указанная в пунктах 8.1.3, 8.1.4 и 8.1.5 настоящего Порядка, пред-
ставляется получателями бюджетных средств на бумажных носителях и в электронном 
виде.

Проверяемые реквизиты информации, представляемой получателями бюджетных 
средств, должны соответствовать следующим требованиям:

- графы 2 и 3 заполняются в строгом соответствии с текстом уставных документов.
В случае расхождения наименования получателя средств, указанного на титульном 

листе уставного документа, с наименованием, указанным непосредственно в тексте 
уставного документа, руководствуются последним.

Если в уставном документе сокращенное наименование не указано, то в графе 3 ука-
зывается полное наименование получателя средств либо сокращенное наименование 
получателя средств, позволяющее идентифицировать получателя средств и предназна-
ченное для использования в платежных и иных документах в случаях, когда информа-
ция, подлежащая заполнению в обязательном порядке, имеет ограничение по числу 
символов;

- графы 4 - 8 заполняются на основании соответствующих регистрационных доку-
ментов;

- если юридический адрес получателя средств отличается от его почтового адреса, 
то в графе 9 после юридического адреса дополнительно указывается почтовый адрес.

8.1.7. В случае передачи клиента из ведения одного главного распорядителя бюджет-
ных средств в ведение другого, информацию, по соответствующим кодам главного рас-
порядителя, на исключение клиента из перечня представляет передающая сторона, а на 
включение в перечень – принимающая сторона.

8.1.8. В случае поступления информации от главного распорядителя бюджетных 
средств о включении в перечень юридического лица, которое в соответствии с действу-
ющим законодательством не может быть наделено правами получателя средств, Адми-
нистрация района вправе отказать во включении юридического лица в перечень с соот-
ветствующим обоснованием и уведомлением главного распорядителя средств бюджета.

При наличии в перечне юридического лица, которое в соответствии с действующим 
законодательством не может быть наделено правами получателя средств, Админи-
страция района вправе исключить юридическое лицо из перечня с соответствующим 
обоснованием и уведомлением главного распорядителя средств бюджета. Соответству-
ющий главный распорядитель уведомляется об исключении получателя средств из пе-
речня в течение 3 рабочих дней после исключения.  

8.2. Перечень участников бюджетного процесса  Искитимского района Новосибир-
ской области, представляемый в Управление Федерального

казначейства по Новосибирской области
8.2.1. Перечень участников бюджетного процесса Искиимского района Новосибир-

ской области (главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета 
Искитимского района Новосибирской области), представляемый в Управление Феде-
рального казначейства по Новосибирской области, ведется по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми актами Федерального казначейства, и является основанием 
для открытия в установленном порядке получателю средств соответствующего лицево-
го счета в органах Федерального казначейства.

8.2.2. В случае необходимости открытия, закрытия либо изменения реквизитов полу-
чателю средств соответствующего лицевого счета в территориальном органе Федераль-
ного казначейства, получатель бюджетных средств представляет информацию по форме 
приложения № 8.1 к настоящему Порядку в соответствии с пунктом 8.1 настоящего По-
рядка, с указанием в примечании: «лицевой счет в УФК».

Информация представляется на бумажных носителях и в электронном виде, отдель-
но от информации, представляемой в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Порядка.

8.2.3. В течение двух рабочих дней с момента открытия лицевых счетов в террито-
риальных органах Федерального казначейства, соответствующий участник бюджетного 
процесса Искитимского района Новосибирской области должен письменно уведомить 
об этом с указанием номера и даты открытия лицевых счетов.

9. Завершение операций по исполнению бюджета
Искитимского района Новосибирской области в текущем финансовом году
9.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает порядок завершения операций по ис-

полнению  бюджета Искитимского района Новосибирской области в текущем финансо-
вом году в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ.

9.2. Исполнение местного бюджета в части кассовых выплат из местного бюджета 
завершается 31 декабря текущего финансового года.

9.3. Клиенты обеспечивают представление документов, необходимых для учета на 
лицевых счетах принятых ими бюджетных обязательств, не позднее чем за пять рабочих 
дней до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление документов для учета на лицевых счетах де-
нежных обязательств не позднее чем за три рабочих дня до окончания текущего финан-
сового года.

Клиенты обеспечивают представление платежных документов, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из местного бюджета, не позднее чем за один рабочий 
день до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление уведомлений об уточнении вида и принадлеж-
ности платежа до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

Установленные настоящим пунктом сроки могут быть сокращены на основании об-
ращений получателей бюджетных средств, содержащих указание на причины непред-
ставления документов в указанные сроки.

По результатам рассмотрения обращений получатели бюджетных средств уведомля-
ются о принятом решении.

9.4. Кассовые выплаты из местного бюджета осуществляются на основании платеж-
ных документов до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно 
в пределах 

остатка денежных средств на едином счете бюджета.
9.5. Не исполненные получателями средств бюджетные ассигнования текущего года, 

лимиты бюджетных обязательств текущего года, объемы кассового плана текущего года 
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прекращают свое действие 31 декабря текущего финансового года и не подлежат учету 
на лицевых счетах получателей в качестве остатков на начало очередного финансового 
года.

9.6. Остаток средств, поступивших во временное распоряжение получателя средств 
в отчетном финансовом году, подлежит учету в текущем финансовом году на лицевом 
счете получателя по учету операций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение казенного учреждения, как остаток на 1 января текущего финансового года.

9.7. Средства, поступающие в текущем финансовом году на лицевые счета получате-
лей средств в качестве погашения дебиторской задолженности отчетного финансового 
года, подлежат перечислению получателями средств в доход местного бюджета по КБК 
XXX11302995050000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов», где XXX - соответствующий код главного администратора доходов 
местного бюджета.

9.8. Получатели средств обязаны закончить расчеты с подотчетными лицами до конца 
текущего финансового года.

9.9. При завершении текущего финансового года, в целях обеспечения получателей 
средств наличными деньгами в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года, в кассе допускается наличие остатка средств, 
достаточного для осуществления их деятельности в указанные дни, в размере, не пре-
вышающем установленный лимит остатка кассы.

Осуществление получателями средств деятельности в указанные дни должно под-
тверждаться соответствующими документами получателей средств (приказ о работе в 
нерабочие праздничные дни, утвержденный график работы и т.п.).

9.10. Завершение операций по целевым средствам федерального бюджета в текущем 
финансовом году производится в порядке, определенном Министерством финансов РФ.

10. Порядок представления документов, являющихся основанием для принятия 
бюджетных обязательств и денежных обязательств

10.1. Общие положения
10.1.1. Настоящий раздел регламентирует представление документов для учета на ли-

цевых счетах бюджетных обязательств и денежных обязательств получателей средств, 
принятых в соответствии с муниципальными контрактами и иными договорами граж-
данско-правового характера на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (включая поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
при социальном обеспечении населения вне рамок систем государственного пенсион-
ного, социального, медицинского страхования), бюджетных обязательств получателей 
средств, принятых в соответствии с соглашениями о предоставлении из местного бюд-
жета межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Искитимско-
го  района Новосибирской области, соглашениями (договорами) о предоставлении из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям Искитимского района Новосибирской области) (далее совместно 
- соглашения о межбюджетных трансфертах (субсидиях).

Настоящий раздел не регламентирует представление документов для учета на ли-
цевых счетах денежных обязательств получателей средств, принятых в соответствии с 
соглашениями о межбюджетных трансфертах (субсидиях).

10.1.2. Действие настоящего раздела распространяется на средства, источником 
финансового обеспечения которых являются налоговые и неналоговые поступления в 
местный бюджет, средства, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии и субвенции и ИМТ, предоставляемые из бюджета другого уровня, а также 
безвозмездные поступления, не имеющие целевого характера.

10.1.3. Бюджетные обязательства подлежат представлению в течение десяти рабочих 
дней с момента заключения соответствующих муниципальных контрактов (договоров), 
соглашений о межбюджетных трансфертах (субсидиях).

Денежные обязательства подлежат представлению в течение десяти рабочих дней с 
момента подписания (заключения) документа, подтверждающего возникновение денеж-
ного обязательства.

10.1.4. Учет на лицевых счетах бюджетных и денежных обязательств, принятых в со-
ответствии с муниципальными контрактами (договорами), осуществляется в АС «Бюд-
жет» с использованием ГИСЗ НСО.

Учет на лицевых счетах бюджетных обязательств, принятых в соответствии с согла-
шениями о предоставлении из местного бюджета межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области, осу-
ществляется в АС «Бюджет» с использованием АС «УРМ».

10.1.5. Бюджетные и денежные обязательства учитываются на лицевых счетах в раз-
резе кодов классификации расходов местного бюджета и дополнительных классифика-
торов.

10.1.6. Бюджетные обязательства, принятые в соответствии с муниципальными кон-
трактами и иными договорами гражданско-правового характера, заключенными на срок, 
превышающий пределы финансового года, подлежат первоочередному учету на лице-
вых счетах в следующем году за счет лимитов бюджетных обязательств следующего 
финансового года.

10.1.7. Бюджетные обязательства получателей средств учитываются на лицевых сче-
тах отдельно на текущий финансовый год, на первый и второй год планового периода.

10.1.8. Принятие получателем средств бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета Искитимского района Новосибирской области, 
производится в пределах, доведенных ему по кодам классификации расходов местного 
бюджета и дополнительных классификаторов лимитов бюджетных обязательств (в те-
кущем финансовом году и плановом периоде) и с учетом принятых и неисполненных 
бюджетных обязательств.

Нарушение получателем средств указанного требования в соответствии с пунктом 5 
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации является основанием для при-
знания судом соответствующего муниципального контракта (договора) недействитель-
ным по иску главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится 
получатель средств.

1 0.2. Представление бюджетных обязательств
10.2.1. Постановка на учет бюджетных обязательств осуществляется на основании 

заключенных получателем средств:
- муниципальных контрактов;
- иных договоров гражданско-правового характера (в том числе заключенных посред-

ством составления счета);
- соглашений о выкупе земельных участков для муниципальных нужд;
- соглашений о предоставлении из местного бюджета межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Искитимского района Новосибирской области;
- соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям Новосибирской 
области).

10.2.2. При постановке на учет бюджетных обязательств по муниципальным кон-
трактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также банковских 
услуг, в сведениях о бюджетном обязательстве указываются суммы обязательств, само-
стоятельно рассчитанные получателем средств на текущий финансовый год, исходя из 
установленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных 
услуг в текущем финансовом году в пределах утвержденных получателю средств лими-
тов бюджетных обязательств.

При постановке на учет бюджетных обязательств, принятых в соответствии с согла-
шениями о межбюджетных трансфертах (субсидиях), предусматривающими порядок 
определения объема межбюджетного трансферта (субсидии), в сведениях о бюджетном 
обязательстве указываются суммы обязательств, которые могут быть самостоятельно 
рассчитаны получателем средств на текущий финансовый год в пределах утвержденных 
получателю средств лимитов бюджетных обязательств.

Сведения о бюджетном обязательстве должны содержать графические файлы с изо-
бражением документов, являющихся основанием для учета на лицевых счетах бюджет-
ного обязательства.

В случае заключения муниципальных контрактов (договоров) в форме электронного 
документа путем подписания ЭП сторон (включая контракты, заключенные по результа-
там открытого аукциона в электронной форме), данные муниципальные контракты (до-
говоры) представляются в виде графических файлов с изображением соответствующего 
электронного документа, заверенного ЭП получателя средств.

Проставление ЭП на сведениях о бюджетном обязательстве означает подтверждение 
руководителем получателя средств соответствия информации, содержащейся в сведе-
ниях о бюджетном обязательстве, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, 
содержащейся в соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений о бюджетных обязательствах получатели 
средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1 0.2.3. Проверка представленных сведений о бюджетных обязательствах осуществля-
ется в течение 3-х рабочих дней на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);
б) соответствие сведений о бюджетных обязательствах, представленных посредством 

АС «УРМ» или ГИСЗ НСО, сведениям, содержащимся в графических файлах с изобра-
жением документов по всем реквизитам;

в) наличие в муниципальном контракте (договоре), соглашении о межбюджетном 
трансфере (субсидии) следующих реквизитов:

- номера документа (при наличии);
- даты заключения;
- даты вступления в силу и даты окончания действия (либо порядка их определения);
- наименования сторон;
- цены муниципального контракта (договора) (порядка ее определения) либо объема 

межбюджетного трансферта (субсидии) (порядка его определения);
- авансового платежа и его размера (при наличии);
- сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для муниципальных 

контрактов (договоров));
- сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (либо 

порядка их определения) (для муниципальных контрактов (договоров));
- юридических адресов и банковских реквизитов сторон, печатей и подписей упол-

номоченных лиц;
- приложений, являющихся неотъемлемой частью документа (спецификаций, графи-

ков выполнения работ и т.п.);
- реквизитов нормативного правового акта, определяющего порядок предоставления 

соответствующего межбюджетного трансферта (субсидии) (для соглашений о межбюд-
жетных трансфертах (субсидиях);

г) соответствие указанных кодов бюджетной классификации и дополнительных клас-
сификаторов предмету и содержанию договора (соглашения);

д) соответствие поля «Содержание договора» в сведениях о бюджетном обязатель-
стве предмету договора (соглашения);

е) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств по кодам бюджетной классификации и дополнительных классификаторов;

ж) непревышение установленного законодательством предельного размера авансиро-
вания по муниципальным контрактам (иным договорам);

з) наличие достаточного остатка предельных объемов средств для заключения и 
исполнения долгосрочных контрактов по кодам бюджетной классификации и дополни-
тельных классификаторов;

з.1) соответствие сведений о муниципальном контракте, внесенных в АС «Бюджет», 
сведениям, внесенным в реестр контрактов и размещенным на ООС, в части соответ-
ствия:

- реестрового номера муниципального контракта;
- предмета контракта;
- способа размещения;
- наименования, ИНН, КПП заказчика;
- наименования, ИНН, КПП поставщика;
- кодов бюджетной классификации;
и) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.
Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в учете на лицевых счетах соответствующего бюджетного обязательства.
1 0.2.4. После завершения проверки производится постановка на учет бюджетных 

обязательств получателей средств путем согласования сведений о бюджетных обяза-
тельствах в АС «Бюджет».

В случае выявления по результатам проверки несоответствия сведений о бюджетных 
обязательствах требованиям, установленным настоящим разделом, постановка на учет 
бюджетных обязательств отказывается путем отклонения в АС «Бюджет» представлен-
ных сведений о бюджетных обязательствах с указанием причин отказа.
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1 0.2.5. На основании сведений о бюджетных обязательствах, прошедших контроль в 
соответствии с настоящим разделом Порядка, бюджетные обязательства учитываются 
на лицевых счетах получателей средств.

Учтенному на лицевых счетах бюджетному обязательству автоматически присваива-
ется уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

Если в одном муниципальном контракте (договоре), соглашении о межбюджетных 
трансфертах (субсидиях) предусматривается наличие бюджетных обязательств, испол-
няемых по нескольким кодам бюджетной классификации, то такие обязательства учиты-
ваются на лицевых счетах раздельно с присвоением регистрационного номера каждому 
бюджетному обязательству.

При наличии в муниципальном контракте, ином договоре условий авансирования, 
обязательство на аванс и обязательство на окончательный расчет отражаются на лице-
вых счетах раздельно с присвоением отдельных регистрационных номеров.

10.2.6. Учет на лицевых счетах бюджетного обязательства приводит к уменьшению 
суммы свободного остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на лицевом счете получателя средств.

10.2.7. По письменному запросу получателя средств выдается Справка об испол-
нении принятых на учет бюджетных обязательств по форме согласно приложению 
№ 10.1 к настоящему Порядку в составе пакета отчетных форм.

10.2.8. Учтенные на лицевых счетах и не исполненные в текущем финансовом году 
бюджетные обязательства подлежат первоочередному отражению на лицевых счетах в 
очередном финансовом году за счет лимитов бюджетных обязательств очередного фи-
нансового года на основании Ведомости контроля неисполненных бюджетных обяза-
тельств, составляемой по форме согласно приложению № 10.2 к настоящему Порядку.

10.3. Представление уточнений к бюджетным обязательствам
10.3.1. Получатели средств в течение десяти рабочих дней с момента изменения или 

прекращения соответствующих договорных отношений обязаны уведомить об измене-
ниях бюджетных обязательств, учтенных на лицевых счетах, посредством внесения в 
них изменений.

Основанием для внесения изменений в бюджетные обязательства, учтенные на лице-
вых счетах, являются документы, подтверждающие изменение условий или прекраще-
ние соответствующих договоров (соглашений) (дополнительные соглашения, соглаше-
ния о расторжении договоров (соглашений) и пр.).

10.3.2. Для учета на лицевых счетах изменений в учтенные бюджетные обязательства 
получатели средств должны представить сведения об изменениях условий муниципаль-
ных контрактов (договоров), соглашений о межбюджетных трансфертах (субсидиях) 
(далее - сведения об изменении бюджетных обязательств) в порядке, аналогичном опи-
санному в разделе 10.2, при этом в сведениях об изменениях бюджетных обязательств 
указываются регистрационные номера изменяемых бюджетных обязательств.

В поле «Примечание» в обязательном порядке указывается изменяемый параметр 
сведений об изменении бюджетных обязательств, а также наименование и реквизиты 
документа, являющегося основанием для данных изменений.

10.3.3. При постановке на учет изменений в учтенные бюджетные обязательства по 
муниципальным контрактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотве-
дения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, 
а также банковских услуг, в сведениях о бюджетном обязательстве указываются суммы 
обязательств, самостоятельно рассчитанные получателем средств на текущий финансо-
вый год, исходя из установленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребле-
ния вышеуказанных услуг в текущем финансовом году в пределах утвержденных полу-
чателю средств лимитов бюджетных обязательств с учетом фактически потребленного 
объема вышеуказанных услуг за истекший период текущего финансового года.

1 0.3.4. Сведения об изменении бюджетных обязательств контролируются в соответ-
ствии с пунктами 10.2.5, 10.2.6 и 10.2.7 настоящего Порядка.

Сведения об изменении бюджетных обязательств дополнительно контролируются на 
предмет не противоречия фактически исполненной части основных бюджетных обяза-
тельств.

10.3.5. Бюджетному обязательству, возникшему после изменения, автоматически 
присваивается новый уникальный регистрационный номер в пределах текущего финан-
сового года.

10.3.6. В случае досрочного прекращения соответствующих договорных отношений 
получателем средств должны быть представлены сведения об изменении бюджетных 
обязательств, содержащие сумму фактически исполненных бюджетных обязательств, в 
соответствии с пунктом 10.3.4 настоящего Порядка.

В случае, когда документы, подтверждающие прекращение соответствующих до-
говорных отношений, не могут быть представлены, получатель средств представляет 
согласованное с главным распорядителем средств ходатайство в произвольной форме о 
досрочном прекращении бюджетного обязательства с объяснением причин, препятству-
ющих представлению подтверждающих документов.

10.3.7. По окончании финансового года в течение пяти рабочих дней формируется 
Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств по каждому получателю 
средств по форме согласно приложению № 10.2 к настоящему Порядку и направляет 
получателям средств в составе пакетов отчетных форм.

Получатель средств обязан письменно сообщить в течение трех рабочих дней после 
получения Ведомости контроля неисполненных бюджетных обязательств свои возраже-
ния. При отсутствии возражений в указанные сроки, Ведомость считается подтвержден-
ной получателем средств.

10.4. Представление денежных обязательств и их аннулирование
10.4.1. Постановка на учет денежных обязательств осуществляется на основании 

представленных получателем средств документов, подтверждающих принятие денеж-
ных обязательств, в том числе:

- акта о приемке выполненных работ, услуг;
- акта приема-передачи товаров;
- товарной накладной;
- счета-фактуры;
- иных документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.
Для учета на лицевых счетах денежных обязательств, возникших по муниципаль-

ным контрактам (договорам) на выполнение работ по строительству и капитальному 
ремонту, может быть представлена первичная учетная документация, подтверждающая 
стоимость выполненных работ и затрат. (ф. КС-3, оформленная в соответствии с требо-
ваниями Госкомстата РФ).

1 0.4.2. Для учета на лицевых счетах денежных обязательств получатели средств на-
правляют посредством ГИСЗ НСО электронный документ, содержащий сведения о де-
нежном обязательстве (далее по тексту - сведения о денежном обязательстве), в котором 
указывается регистрационный номер бюджетного обязательства, являющегося основа-
нием для возникновения данного денежного обязательства.

Сведения о денежном обязательстве должны содержать графические файлы с изо-
бражением документов, являющихся основанием для отражения на лицевых счетах де-
нежного обязательства.

При этом проставление ЭП на сведениях о денежном обязательстве означает, что ру-
ководитель получателя средств местного бюджета подтверждает соответствие информа-
ции, содержащейся в сведениях о денежном обязательстве, отправленных посредством 
ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в соответствующих оригиналах документов на 
бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений о денежных обязательствах получатели 
средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.4.3. Представленные сведения о денежных обязательствах контролируются на:
а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);
б) соответствие сведений о денежном обязательстве сведениям о бюджетном обяза-

тельстве, по которому данные документы являются основанием для оплаты;
в) соответствие сведений о денежном обязательстве сведениям, содержащимся в гра-

фических файлах с изображением документов по всем реквизитам;
г) непревышение суммы, указанной в сведениях о денежных обязательствах, суммы 

неисполненных бюджетных обязательств;
д) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.
Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего денежного обязательства.
После завершения проверки сведения о денежных обязательствах утверждаются в 

АС «Бюджет» и отражаются на лицевых счетах получателей бюджетных средств либо 
делается отметка об отказе в отражении и указывается причина отказа.

10.4.4. При отражении на лицевом счете денежного обязательства ему автоматически 
присваивается уникальный регистрационный номер, в пределах текущего года.

10.4.5. Учет на лицевых счетах денежного обязательства является основанием для со-
ставления платежного документа на оплату соответствующих денежных обязательств.

По денежным обязательствам, не учтенным на лицевых счетах (отражение на ли-
цевых счетах, по которым является обязательным), платежные документы к оплате не 
принимаются.

10.4.6. Учтенные на лицевых счетах денежные обязательства могут быть аннулиро-
ваны полностью либо частично. Аннулирование денежных обязательств может быть 
произведено только на неоплаченную часть денежного обязательства.

Для аннулирования денежных обязательств получатели средств направляют элек-
тронный документ (далее - сведения об аннулировании денежного обязательства) в со-
ответствии с пунктом 10.4.2 настоящего Порядка.

В поле «Примечание» сведений об аннулировании денежных обязательств получа-
тель средств указывает причину аннулирования денежных обязательств, а также рекви-
зиты подтверждающих документов.

Сведения об аннулировании денежных обязательств должны содержать графические 
файлы с изображением документов, являющихся основанием для аннулирования ранее 
принятых денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях об аннулировании денежного обязатель-
ства означает, что руководитель получателя средств местного бюджета подтверждает 
соответствие информации, содержащейся в сведениях об аннулировании денежного 
обязательства, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в 
соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об аннулировании денежных обяза-
тельств получатели средств несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 
части полного или частичного возврата товара подтверждающим документом является 
товарная накладная, подтверждающая возврат товара.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 
части выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающими документами являются:

- претензия;
- акт некачественно выполненных работ, оказанных услуг;
- уведомление об одностороннем отказе исполнения обязательств полностью или ча-

стично по государственному контракту или иному договору.
Представленные сведения об аннулировании денежных обязательств контролируют-

ся на:
а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);
б) соответствие сведений об аннулировании денежного обязательства сведениям о 

бюджетном и денежном обязательствах, подлежащих изменению;
в) соответствие сведений об аннулировании денежного обязательства сведениям, со-

держащимся в графических файлах с изображением документов по всем реквизитам;
г) непревышение суммы неисполненных бюджетных обязательств.
В случае необходимости оплаты неустойки по бюджетному обязательству, в докумен-

те, подтверждающем принятие денежного обязательства, должна быть указана сумма, 
подлежащая оплате исполнителю за исполнение обязательства (поставку товаров, вы-
полнение работы, оказание услуги т.п.), а также сумма неустойки.

10.5. Исполнение бюджетных и денежных обязательств
1 0.5.1. Для оплаты учтенных на лицевых счетах бюджетных обязательств и денеж-

ных обязательств получатель средств представляет платежные поручения.
В поле «Назначение платежа» платежного поручения в обязательном порядке указы-

вается регистрационный номер бюджетного обязательства.
10.5.2. Платежные поручения получателей средств исполняются в соответствии с на-

стоящим Порядком.
10.5.3. Осуществление расходования средств по платежным поручениям уменьшает 

остаток неисполненных бюджетных обязательств на лицевом счете получателя средств.
10.5.3.1. Санкционирование оплаты денежных обязательств по муниципальным кон-

трактам, информация о которых не включена в реестр контрактов, не осуществляется, 
за исключением денежных обязательств по муниципальным контрактам, информация 
о которых в реестр контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» не включается.

10.5.4. В случае нарушения получателем средств требований, установленных пун-
ктом 10.5.1 настоящего Порядка, санкционирование оплаты соответствующих денеж-
ных обязательств, учтенных на лицевых счетах получателя средств, не осуществляется 
до устранения получателем средств допущенных нарушений.

1 1. Изменения показателей, отраженных                                                                              
на лицевых счетах получателей средств

11.1. Изменение показателей, отраженных на лицевых счетах получателей средств 
(кассовых выплат, кассовых поступлений, исполненных бюджетных обязательств), осу-
ществляется в случае:

11.1.1. Внесения в установленном порядке изменений в бюджетную классификацию, 
а также обнаружения ошибок в кассовых выплатах, кассовых поступлениях или постав-
ленных на учет бюджетных обязательствах.

11.1.2. Реорганизации получателей средств местного бюджета (слияние, присоедине-
ние, разделение, выделение, преобразование).

11.2. Для внесения изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах получа-
телей средств, на лицевом счете клиента должен быть свободный остаток бюджетных 
данных по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, по которым пока-
затели должны быть уточнены.

В случае если на лицевом счете свободных остатков бюджетных данных недоста-
точно, внесению изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах получателей 
средств, предшествуют мероприятия по увеличению соответствующих бюджетных дан-
ных по кодам бюджетной классификации в соответствии с:

- «Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования Искитимского района Новосибирской области, бюджетных 
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Искитимского 
района и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Искитимского  района Новосибирской области» 

- «Порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муници-
пального образования Искитимского района Новосибирской области».

11.3. Для изменения показателей, отраженных на лицевом счете, клиентом представ-
ляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного 
документа посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-
менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-
ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 
документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-
ляет ходатайство об изменении показателей, отраженных на лицевом счете (приложение 
№ 11.1 к настоящему Порядку), на бумажном носителе.

11.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 
лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации либо 
отклонены с указанием причины отклонения.

11.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности проверя-
ются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме ходатайству об изменении пока-
зателей, отраженных на лицевом счете, на бумажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;
в) соответствие подписей на платежных документах, по которым необходимо произ-

вести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в случае 
отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации и (или) дополни-
тельных классификаторов, указанных в уведомлении, экономическому содержанию, ли-
цевому счету и дополнительным классификаторам уточняемого документа;

д) соответствие номера бюджетного и денежного обязательств, указанных в уведом-
лении, номеру бюджетных и денежных обязательств в уточняемом документе;

е) правомерность передачи показателей с лицевого счета клиента на лицевой счет 
иного клиента.

11.6. Проверяемые реквизиты ходатайства об изменении показателей, отраженных 
на лицевых счетах, представляемого получателями средств, должны соответствовать 
следующим требованиям:

- в графе 1 указывается лицевой счет, на котором ранее отражались показатели (уточ-
няемый лицевой счет);

- в графе 2 указывается лицевой счет, на котором необходимо отразить показатели 
(уточненный лицевой счет).

Если изменения лицевого счета в показателях не требуется, то графа 2 не заполня-
ется;

- в графе 3 указываются коды бюджетной классификации и дополнительных клас-
сификаторов, по которым ранее отражались показатели на лицевом счете (уточняемый 
КБК);

- в графе 4 указываются коды бюджетной классификации и дополнительных класси-
фикаторов, по которым необходимо отразить показатели на лицевых счетах (уточнен-
ный КБК).

Если изменения кодов бюджетной классификации и дополнительных классификато-
ров в показателях не требуется, то графа 4 не заполняется;

- в графах 5, 6, 7 и 8 указываются соответствующие реквизиты уточняемого платеж-
ного документа.

В графе 5 указывается наименование соответствующего документа, по которому 
производится уточнение (платежное поручение по кассовым поступлениям, платежное 
поручение по кассовым выплатам, уведомление, объявление на взнос наличными);

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, кас-
совым выплатам, по которым существуют отраженные на лицевых счетах бюджетные 
обязательства, в графах 9 и 10 указываются соответствующие реквизиты бюджетного 
обязательства по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениями, вы-
платам, по которым существуют принятые денежные обязательства, в графах 11 и 12 
указываются соответствующие номера денежных обязательств по уточненному КБК и/
или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-
там в части типа средств, в графах 13 и 14 указываются соответствующие типы средств 
по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету.

Если изменения типа средств в показателях не требуется, то графа 14 не заполняется.
11.7. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам направляются в Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области для отражения уточнения платежей на едином счете бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
1.Порядок формирования кодов лицевых счетов

Структура кода лицевого счета определяет его принадлежность клиенту и характеру 
операций, учитываемых на данном лицевом счете. 

Номер лицевого счета формируется из девяти разрядов, сгруппированных как ААА.
ББ.ВВВ.Г. Формирование номеров лицевых счетов осуществляется в соответствии со 
следующими правилами:

Первый разряд номера лицевого для учреждений муниципальных  образований всег-
да равен значению «8»;

Второй и третий разряд номера лицевого счета определяет  принадлежность учреж-
дения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в соответ-
ствии с нижеприведенной таблицей:

№ Наименование района
07 Искитимский

Четвертый и пятый разряд номера лицевого счета определяют принадлежность уч-
реждения к той или иной функциональной группе в соответствии с таблицей:

№ Название функциональной груп-
пы

Примеры учреждений, относящихся к функци-
ональной группе

01 Органы местного самоуправления Администрация района
02 Органы внутренних дел УВД, ОВД
03 Учреждения сельского хозяйства Управление сельского хозяйства
04 Учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства
Управляющая компания ЖКХ

05 Образовательные учреждения Школы, детские сады, станции юных техников, 
детские дома, информационно – методологиче-
ские центры 

06 Учреждения культуры Дома культуры, библиотеки, музыкальные 
школы

07 Учреждения здравоохранения, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

Больницы, ДЮСШ, Центры физической куль-
туры и спорта, молодежные центры

08 Учреждения социальной поли-
тики 

Комплексные центры социальной защиты на-
селения

09 Прочие Центры бухгалтерского учета и др.

Шестой, седьмой и восьмой разряды номера лицевого счета определяют порядковый 
номер учреждения в функциональной группе.

Девятый разряд номера лицевого счета определяет вид лицевого счета в соответствии 
с таблицей:
№ Вид лицевого счета
0 Обобщающий служебный лицевой счет
1 Лицевой счет ПБС
3 Лицевой счет ПБС по учету средств во временном распоряжении 
4 Служебный лицевой счет ПБС, отражающий информацию о кассовых операциях, 

произведенных через лицевые счета, открытые в ОФК
5 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
6 Отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
7 Лицевой счет по переданным полномочиям ПБС
8 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения по средствам ОМС
9 Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета

Примечание: Каждому лицевому счету в справочнике должен быть сопоставлен ха-
рактер счета:

распорядительный – для лицевых счетов ГРБС;
ПБС – для лицевых счетов ГРБС в роли ПБС, казенных учреждений;
БУ/АУ – для лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений;
Отдельный БУ/АУ – для отдельных лицевых счетов бюджетных и автономных уч-

реждений;
ОМС – для отдельных лицевых счетов по средствам ОМС бюджетных и автономных 

учреждений;
По переданным полномочиям - лицевой счет по переданным полномочиям ПБС.

Для учета невыясненных поступлений, получателя по которым не возможно уста-
новить, либо получатель не является клиентом финансового органа, используются слу-
жебные лицевые счета:

770.00.000.0 – по бюджетным средствам (балансовый счет 40204);
777.00.000.0 – по средствам бюджетных и автономных учреждений, а также времен-

ным средствам казенных учреждений (балансовые счета 40701, 40302)

По действующим счетам, открытым клиентам, переоформление по новой структуре 
не требуется. 

Новая структура счета применяется при открытии счетов новым клиентам (вновь 
созданным муниципальным учреждениям района, органам местного самоуправления и 
муниципальным учреждениям поселений, взятым на обслуживание)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
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Ка рточка образцов подписей № ____

к лицевым счетам № _____________________________________

от «____» ______________ 20____ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________
Местонахождение ________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Главный распорядитель ___________________________________________________
________________________________________________________________________

    Образцы   подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных документов при совершении операции по лицевому счету

Право 
подписи

Долж-
ность

Фамилия, 
имя, отчество

Образец 
подписи

Срок полномочий лиц, временно 
пользующихся правом подписи

1 2 3 4 5
первой

второй

Руководитель _________________________ ___________________________________
                                       (подпись)               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________ _______________________________
                                       (подпись)               (расшифровка подписи)
   
 М.П.

Оборотная сторона

________________________________________________________________________
Отметка  вышестоящей  организации  об  удостоверении  полномочий и подписей

Руководитель _________________________ ___________________________________
          (зам. руководителя)  (подпись)                                         (расшифровка подписи)
М.П.

«____» ______________ 20____ г.

===============================================================
Удостоверительная   надпись  о  засвидетельствовании  подлинности  подписей
________________________________________________________________________
                       (город (село, поселок, район, край, область, республика)
________________________________________________________________________
                                             (дата (число, месяц, год) прописью)
Я, ______________________________________________________________________
                                                     (фамилия, имя, отчество)
нотариус ________________________________________________________________
                            (наименование государственной территориальной конторы или
                                                            нотариального округа)
свидетельствую подлинность подписи граждан: ______________________________
________________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество подписавшего документ)
которая     сделана    в    моем    присутствии.    Личность    подписавших
документ установлена.
Зарегистрировано в реестре за № ___________________________________________

__________________________________________________________________________
Взыскано госпошлины (по тарифу) __________________________________________

__________________________________________________________________________
Нотариус ___________________
                             (подпись)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района  Новосибирской области о
приеме образцов подписей

_______________  ________________________________________________________
       должность                  (подпись)                          (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    ___________________________________
                                    (подпись)                                    (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

Особые отметки: _________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

 ДОГОВОР № ________

НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

г.Искитим                                                                  «____» ______________ 20__ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в даль-

нейшем «Администрация», в лице главы Искитимского района Новосибирской обла-
сти______________________, действующего на основании Устава Искитимского района 
Новосибирской области, с одной стороны, и ___________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

именуемый(ое) в дальнейшем «Клиент», в лице ______________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 
именуемые   в   дальнейшем   «Стороны», заключили   настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента 
в пределах доведенных бюджетных данных и отраженных на лицевых счетах бюджет-
ных обязательств, а также в пределах остатков на счетах.

1.2. Администрация открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отраже-
ния сумм соответствующих бюджетных данных, бюджетных и денежных обязательств, 
остатков средств на начало и конец года, кассовых поступлений и кассовых выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Порядком от-
крытия и ведения лицевых счетов муниципальных казенных учреждений Искитимского 
района Новосибирской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.
2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и санкционирование 

документов Клиента, необходимых для оплаты расходов.
2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.
2.1.4. Осуществлять платежи за счет средств местного бюджета по поручению Клиен-

та со счетов Администрации в пределах доведенных на лицевой счет Клиента бюджет-
ных данных, отраженных на лицевом счете бюджетных обязательств, а также в пределах 
остатка на едином счете бюджета (по средствам, поступившим во временное распоряже-
ние Клиента, - только в пределах остатков на лицевом счете Клиента).

2.1.5. Ежедневно отражать операции по кассовым поступлениям и кассовым выпла-
там на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления Федерального казна-
чейства или Сибирского ГУ Банка России по счетам Администрации, по мере осущест-
вления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного 
обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего 
места Клиента.

2.1.7. Информировать Клиента о порядке исполнения сводной бюджетной росписи и 
порядке организации казначейского исполнения местного бюджета, а также о внесении 
изменений в них.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденци-
альную информацию, в том числе персональные данные, полученную в процессе веде-
ния лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представить в Администрацию документы, требуемые для открытия необходи-

мых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 

предоставленных в Администрацию.
2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать Администрацию обо 

всех изменениях в сведениях и документах, представленных в Администрацию.
2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка 
России и администрации Искитимского района Новосибирской области; соблюдать по-
рядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств местного бюджета.
2.2.6. Обеспечить использование средств, поступивших во временное распоряжение, 

в соответствии с разрешением на открытие лицевого счета.
2.2.7. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов инфор-

мировать Администрацию о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лице-
вом счете.

2.2.8. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, в том числе персональные 
данные, полученную в процессе расчетного обслуживания лицевых счетов.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представ-

ления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.
3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности пред-

ставления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.
3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления 

платежных документов, отсутствии или несоответствии документов, служащих основа-
ниями платежей, а также, если подписи на документах будут признаны не соответству-
ющими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, уста-
новленных нормативными правовыми актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить 
сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем 
расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента, в том 
числе персональные данные, в исключительных случаях, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Получать от Администрации всю необходимую информацию об операциях, 

проведенных по лицевым счетам.
3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по ли-

цевым счетам.
3.2.3. Требовать от Администрации восстановления неправильно зачисленных и спи-

санных с лицевых счетов сумм.
3.2.4. Консультироваться в Администрации по вопросам оформления документов, 

необходимых для осуществления кассовых поступлений и кассовых выплат, получения 
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наличных средств, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслужива-
ния.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или несвоевремен-
ное исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств вследствие 
обстоятельств, возникших не по вине Сторон.

4.3. Администрация не несет ответственности:
- по обязательствам Клиента, превышающим доведенные бюджетные данные (за ис-

ключением средств, поступивших во временное распоряжение клиента), а также посту-
пления на счет;

- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления документов Кли-
ентом;

- за неверное указание сумм, указанных в платежных документах, и реквизитов;
- за сроки платежа при неправильном оформлении Клиентом платежных (расчет-

но-денежных) документов или несоответствие их сопроводительным документам, обо-
сновывающим назначение платежа;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по причине недосто-
верности сведений, указанных в документах, предоставленных Клиентом.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

5.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между Сторонами 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Дого-
вора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен на один год, вступает в силу с момента подписания 
его обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента закрытия лицевого счета 
Клиента. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения 
срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении письменно не позднее 
чем за месяц.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по взаимной 
договоренности Сторон путем составления дополнительного соглашения. Досрочное 
расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых находится в Администрации, второй - выдается Клиенту.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Искитимского рай-
она Новосибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина 
д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ 
__________/

"____" __________ 20____ года

КЛИЕНТ

М.П.       

                                                                                                        
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

 ДОГОВОР № _________

регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена электронными 
документами с электронной подписью

г. Искитим                                                         «____» ______________ 20____ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемая   в   
дальнейшем   Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской об-
ласти________________________________________,действующего на основании Уста-
ва Искитимского района Новосибирской области, с одной стороны, и________________
__________________________________________________________,именуемое(ый)    в       
дальнейшем       Организация,       в      лице ____________________________________
___________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе 
именуемые Сторонами, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В целях оптимизации работы и оперативного обмена документами в процессе испол-
нения бюджета Искитимского района Новосибирской области, кассового обслуживания 
исполнения бюджета Искитимского района Новосибирской области и расчетно-кассо-
вого обслуживания лицевых счетов получателей средств бюджета Искитимского района 
Новосибирской области, Стороны договорились о создании корпоративной информаци-
онной системы (далее - Системы).

Под термином Система Стороны понимают информационную систему, участниками 
которой может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглаше-
нием участников этой Системы.

Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, определяет права и обя-
занности, а также ответственность Сторон, возникающие в процессе обмена электрон-
ными документами с электронной подписью (далее - ЭП) между Администрацией и 
Организацией в рамках Системы с использованием автоматизированных информацион-
ных систем (далее - АС).

В Системе действуют Удостоверяющие центры (УЦ), осуществляющие деятельность 
согласно действующему законодательству. Перечень, порядок предоставления и стои-
мость услуг УЦ определяется отдельными договорами, заключаемыми между:

- УЦ и Организацией в части документов, направляемых Организацией в Админи-
страцию;

- УЦ и Администрацией в части документов, направляемых Администрацией в Ор-
ганизацию.

Стороны признают, что электронные документы с ЭП, передающиеся в Системе, 
сформированные в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и настоящего Договора, являются равнозначными аналогичным документам на 
бумажных носителях с собственноручной подписью и печатью.

В Системе используются следующие АС, предназначенные для обработки, контро-
ля, хранения, защиты и передачи информации: «Бюджет», «Удаленное рабочее место», 
программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет» и государственная ин-
формационная система в сфере закупок Новосибирской области (далее - ГИСЗ НСО).

Указанные АС признаются Сторонами достаточными для обеспечения надежной, эф-
фективной и безопасной работы.

Посредством ГИСЗ НСО Организация передает в АС «Бюджет» сведения о бюджет-
ных обязательствах, уточнения к сведениям о бюджетных обязательствах, сведения о 
денежных обязательствах, уточнения к сведениям о денежных обязательствах.

Посредством АС «Бюджет», «Удаленное рабочее место» и программного модуля 
«Сервер доступа к данным АС «Бюджет» Организация передает в АС «Бюджет» пла-
тежные поручения и уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Электронный документ влечет возникновение прав и обязанностей Сторон по насто-
ящему Соглашению, если он надлежащим образом оформлен передающей Стороной, 
подписан ЭП, передан по автоматизированной системе, а принимающей Стороной полу-
чен, проверен и принят к исполнению. Свидетельством того, что электронный документ 
принят к исполнению, является отметка об изменении статуса документа в автоматизи-
рованной системе.

Взаимоотношения Организации и оператора ГИСЗ НСО в процессе обмена электрон-
ными документами регулируются заключенным между ними двусторонним соглашени-
ем.

2. Права и обязанности Сторон

Администрация обязуется

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для отправки, прие-
ма, проверки и дальнейшей обработки электронного документа с ЭП.

Назначить ответственных должностных лиц за поддержание в рабочем состоянии и 
обеспечивающих безопасность функционирования своей части АС.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС сертификаты открытых ключей ЭП 
представителя Организации.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС список отозванных сертификатов от-
крытых ключей ЭП представителей Организации.

Немедленно прекратить прием платежных документов с ЭП и связаться с Организа-
цией при возникновении подозрений на угрозу несанкционированного доступа к рас-
четам, до выяснения обстоятельств произошедшего. Угрозой несанкционированного 
доступа считается также появление поврежденных документов.

Хранить электронные документы с ЭП в электронных архивах с сохранением всех 
реквизитов, включая все заверяющие ЭП. Срок хранения электронных документов дол-
жен соответствовать сроку хранения их бумажных аналогов.

Осуществлять операции по лицевым счетам Организации, открытым в Администра-
ции, на основании электронных документов, поступивших по АС, в порядке, предусмо-
тренном Договорами на обслуживание лицевых счетов получателя бюджетных средств.

Формировать и отправлять электронные документы в пакетах отчетных форм.
Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.
Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц.

Администрация имеет право

Приостановить прием электронных документов от Организации в случаях наруше-
ния или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, а 
также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-
ционирования системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.
Приостановить отправку электронных документов, подписанных ЭП, в случаях на-

рушения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, 
а также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-
ционирования системы.

Организация обязуется

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для создания, подпи-
сания, отправки и приема электронных документов с ЭП.

Назначить следующих ответственных должностных лиц:
- Должностное лицо, имеющее право подписывать ЭП электронные документы в 

Системе.
- Должностное лицо, имеющее право проверять ЭП на электронном документе.
- Должностное лицо, ответственное за хранение средств ЭП.
- Должностное лицо, ответственное за поддержание в рабочем состоянии и обеспече-

ние безопасности функционирования своей части АС.
Доставлять в Администрацию документы на бумажных носителях, если по какой-ли-
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бо причине не может своевременно доставить электронные документы с ЭП средствами 
АС.

Обеспечить порядок создания, подписи, отправки и приема электронных документов 
с ЭП, а также организацию безопасности рабочего места с АС.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 
сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Хранить документы на бумажных носителях в Организации в соответствии с прави-
лами организации государственного архивного дела.

Немедленно уведомлять Администрацию о компрометации ключей ЭП.
В случае компрометации ключевой информации немедленно прекратить работу со 

скомпрометированными ключами ЭП и известить Администрацию.
Обеспечить сохранность ключей ЭП.
Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц согласно Инструкции 
для Организации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 
№ 1).

Организация имеет право

Вносить предложения по изменению порядка функционирования Системы, струк-
туре и содержанию нормативных документов, регламентирующих функционирование 
Системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

3. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла-
шению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Администрация несет ответственность за проверку ЭП под электронными докумен-
тами Организации.

Организация несет ответственность за назначение уполномоченных должностных 
лиц, имеющих право подписывать электронные документы ЭП.

Организация несет ответственность за проверку ЭП под электронными документами 
Организации.

Организация несет ответственность за сохранность и безопасное использование 
средств ЭП, в том числе ключа ЭП.

В случае компрометации ключа ЭП, Администрация не несет ответственности за 
любые последствия, наступившие вследствие несвоевременного оповещения Админи-
страции о факте компрометации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Со-
глашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
включая, но не ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, заба-
стовками, отключениями подачи электроэнергии.

Администрация не несет ответственности за правомерность надлежащим образом 
оформленной Организацией операции по расходу со Счета Организации, а также за 
убытки, понесенные Организацией вследствие отказов и несвоевременности действий 
лиц, в пользу которых осуществляется расчетная операция по поручению Организации.

4. Компрометация ключа ЭП.

Действия при компрометации ключа ЭП

Под компрометацией ключа ЭП понимается, но этим не ограничивается:
- Потеря ключевых носителей.
- Потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением.
- Увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации.
- Нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) се-

кретного ключа.
- Возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе кон-

фиденциальной связи.
- Нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями.
- Случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носите-

лями, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда ключевой но-
ситель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный 
факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

В случае наступления событий, указанных в настоящем разделе, Организация обяза-
на незамедлительно сообщить об этом Администрации.

При обращении Организации в Администрацию последняя обязуется отклонить все 
необработанные документы.

5. Порядок разбора конфликтных (спорных) ситуаций в отношении     
электронных документов с ЭП (далее - Конфликтных ситуаций)

В Системе определяются следующие Конфликтные ситуации, связанные с использо-
ванием электронных документов с ЭП:

- Одна из Сторон оспаривает авторство электронного документа с ЭП.
- Одна из Сторон оспаривает подлинность электронного документа с ЭП.
- Одна из Сторон оспаривает факт получения/отправки электронного документа с 

ЭП.
Для разбора Конфликтных ситуаций Стороны принимают следующий порядок:
В случае возникновения спора, одна из Сторон инициирует разбор Конфликтной си-

туации путем направления уведомления (письма), подписанного уполномоченным на то 
лицом, другой Стороне с изложением причин разногласия.

5.1. Создание комиссии для разбора Конфликтных ситуаций

Для объективного разбора Конфликтной ситуации создается комиссия.
Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек (по два человека от ка-

ждой Стороны). В комиссию могут быть включены независимые эксперты.
Члены комиссии от каждой Стороны назначаются приказами каждой Стороны.
В случае привлечения независимых экспертов, эксперт считается назначенным толь-

ко при согласии обеих Сторон.

Дата сбора комиссии должна быть определена не позднее 7 дней с момента отправки 
предложения о создании комиссии.

Комиссия осуществляет свою работу сроком от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней.

 5.2. Документы, представляемые Сторонами
для разбора Конфликтных ситуаций

Администрация представляет:
- Корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
- Список отозванных сертификатов в электронном виде, действующий на момент по-

ступления спорного документа.
- Сертификат уполномоченного лица Организации в электронном виде.
- Электронный документ с ЭП, в отношении которого ведется разбирательство.
- Документы, относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

УЦ, если таковые запрашивались.
Организация представляет:
- Ключевой носитель с ключами ЭП.
- Сертификат открытого ключа ЭП в электронном виде.
- Сертификат открытого ключа ЭП на бумажном носителе.
- Корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра.
- Документы относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

Удостоверяющем центре, если таковые запрашивались.

5.3. Техническое обеспечение для проведения
экспертных исследований в ходе заседания комиссии

Рабочая станция с установленной частью АС Организации, а также применявшимся 
средством ЭП.

Рабочая станция с установленной частью АС Администрации, а также применяв-
шимся средством ЭП.

5.4. Регламент заседания комиссии и
проведения экспертных исследований

Сравнение сертификатов открытых ключей как в электронном виде, так и на бумаж-
ных носителях, находящихся у Организации и Администрации.

Рассмотрение документов, полученных в Удостоверяющем центре, если такие доку-
менты были представлены хотя бы одной из Сторон.

Проверка журнала использования ключевого носителя.
Тестовая подпись аналогичного электронного документа средствами части АС Ор-

ганизации, его отправка и проверка частью АС Администрации с использованием пре-
доставленных ключевых носителей с записанными на них ключами ЭП и сертификатов 
открытых ключей.

Любая из Сторон может потребовать дополнительных исследований, проверок и экс-
периментов, которые, по ее мнению, могут внести дополнительную ясность в разреше-
ние Конфликтной ситуации.

В случае если Сторона, подлинность исходящего электронного документа которой 
оспаривается, не в состоянии предоставить какие-либо из материалов, указанных в пун-
кте 5.2 настоящего Договора, - спор считается разрешенным в пользу другой Стороны.

5.5. Заключение

Результаты всех исследований, проверок и экспериментов обязательно отражаются в 
протоколе заседания, где отражаются:

- состав комиссии;
- установленные обстоятельства, приведшие к оспариванию электронного документа;
- порядок действий членов комиссии;
- выводы по установлению подлинности оспариваемого документа и вины Сторон.
Протокол заседания подписывается всеми членами комиссии.
По итогам заседания составляется заключение, в котором отражается возможность 

(или невозможность) разрешения Конфликтной ситуации, а также указывается Сторона, 
в чью пользу было вынесено решение.

Заключение подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для 
исполнения Сторонами.

Члены комиссии, не согласные с требованиями большинства, подписывают заключе-
ние с возражениями, которые прикладываются к заключению.

Стороны признают решения комиссии, оформленные заключением, обязательными 
для участников споров и обязуются добровольно исполнять решения комиссии по ука-
занным вопросам в установленные сроки.

К заключению прикладываются копии документов, представленных на заседании ко-
миссии, за исключением ключевого носителя с ключами ЭП.

Заключение выполняется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Сто-
роны).

5.6. Внештатные ситуации

В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без от-
вета, либо Сторона отказывается от участия в работе комиссии, либо в процессе работы 
комиссии чинились препятствия, не позволившие комиссии составить заключение над-
лежащим образом, заинтересованная Сторона составляет заключение в одностороннем 
порядке с указанием причины последнего. В указанном заключении фиксируются об-
стоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ является 
подлинным, либо формируется вывод об обратном. Указанное заключение направляется 
другой Стороне для сведения.

В случае если при разрешении Конфликтной ситуации Стороны не согласились с за-
ключением комиссии, они могут передать возникший между ними спор, связанный с 
применением ЭП, на рассмотрение суда.

6. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует в течение одного года.
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Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 
Сторон путем предупреждения другой Стороны не менее чем за 10 дней до предполага-
емой даты расторжения.

Договор считается пролонгированным на следующий год, если не менее чем за 1 ме-
сяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в установленном 
порядке о его расторжении.

Все изменения настоящего Договора производятся по соглашению Сторон и действи-
тельны в том случае, если они составлены в письменной форме и имеют собственноруч-
ные подписи обеих Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и 
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Администрации, 
другой - у Организации.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Дого-
вора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. В случае 
невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рас-
смотрение в Арбитражный суд.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Искитимского района Но-
восибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ 
__________/

"____" __________ 20____ года

ОРГАНИЗАЦИЯ

М.П.       

                                                                                                        
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № ________

от «__» ________ 20__ г.

 Инструкция по организации деятельности учреждений в процессе обмена 
электронными документами, подписанными электронной подписью

1. Термины и определения
1.1. Автоматизированные информационные системы (АС) - предназначенные для об-

работки, контроля, хранения, защиты и передачи информации системы «Бюджет», «Уда-
ленное рабочее место», программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет», 
ГИСЗ НСО.

1.2. Средства электронной подписи (ЭП) - аппаратные и (или) программные средства, 
обеспечивающие формирование ЭП под электронными документами Организацией и 
проверку ЭП под документами Администрации.

1.3. Закрытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная 
для формирования ЭП под электронными документами, является конфиденциальной 
информацией, относится к средствам ЭП.

1.4. Открытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначен-
ная для проверки ЭП под электронными документами.

1.5. Сертификат открытого ключа ЭП - электронный документ, содержащий реквизи-
ты владельца закрытого ключа ЭП, а также открытый ключ ЭП.

1.6. Ключевой носитель - аппаратное устройство, на котором записан Закрытый ключ 
ЭП.

2. Общие положения

2.1. Настоящая Инструкция определяет:
- перечень ответственных должностных лиц и порядок их назначения;
- обязанности ответственных должностных лиц;
- порядок хранения Средств ЭП;
- порядок использования Средств ЭП в АС;
- организацию безопасности рабочих мест ответственных должностных лиц.
2.2. Настоящая Инструкция предназначена для получателей и главного распорядите-

ля бюджетных средств (Организаций) и является обязательной для исполнения руково-
дителем и назначенными должностными лицами Организаций.

3. Перечень должностных лиц

 3.1. Организации необходимо назначить следующих ответственных лиц:
- сотрудника, уполномоченного формировать ЭП под электронными документами 

Организации;
- сотрудника, уполномоченного проверять ЭП под электронными документами Ад-

министрации;
- сотрудника, ответственного за хранение средств ЭП.
3.2. Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется назначать как минимум 

двух сотрудников, уполномоченных формировать и проверять ЭП под электронными 
документами.

4. Порядок назначения должностных лиц

5. Обязанности должностных лиц

5.1. Сотрудники, уполномоченные формировать ЭП под электронными документами 
Организации и проверять ЭП под электронными документами Администрации, обяза-
ны:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой они допущены, рубежи 
ее защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования данной Инструкции к обеспечению безопасности конфиден-
циальной информации;

- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-
чить сведения конфиденциального характера;

- уничтожить закрытый ключ ЭП в порядке, установленном настоящей Инструкцией, 
передать средства ЭП, эксплуатационную документацию руководителю Организации 
при увольнении или освобождении от исполнения обязанностей сотрудника, уполномо-
ченного формировать ЭП под электронным документом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах утраты Закрытого ключа ЭП, умыш-
ленного или неумышленного повреждения АС и Средств ЭП, которые могут привести к 
разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о причинах 
и условиях возможной утечки таких сведений;

- не нарушать процедуры отправления, подписания и получения электронных доку-
ментов, подписанных ЭП, описанные в разделе 7 настоящей Инструкции;

- сдавать на хранение ключевой носитель с Закрытым ключом ЭП, когда в его исполь-
зовании нет необходимости, а также в конце рабочего дня в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.
5.2. Ответственный сотрудник за хранение средств ЭП обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее 

защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;
- соблюдать требования настоящего Порядка к обеспечению безопасности конфиден-

циальной информации;
- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;
- обеспечить хранение, выдачу и учет средств ЭП в порядке, установленном настоя-

щей Инструкцией;
- выдавать ключевые носители с записанными на них Закрытыми ключами ЭП ис-

ключительно сотрудникам, уполномоченным формировать ЭП под электронным доку-
ментом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах недостачи Средств ЭП;
- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

6. Порядок хранения Средств ЭП

6.1. Все Средства ЭП хранятся непосредственно в Организации.
6.2. Сотрудник, ответственный за хранение Средств ЭП, обязан принять их на хране-

ние, сделав пометку в Журнале учета использования ключевых носителей.
6.3. Все Средства ЭП, а также пароли, пин-коды и т.п. хранятся в сейфе, кроме уста-

новленного на рабочее место АС программного обеспечения.
6.4. Ключи от сейфа хранить в месте, обеспечивающем возможность постоянного 

контроля за ними. В случае наличия замка с шифром, предотвращать разглашение шиф-
ра.

6.5. Дубликат ключей от сейфа находится у руководителя в опечатанном конверте.
6.6. При необходимости использования Средств ЭП, в частности ключевого носителя 

с Закрытым ключом ЭП, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электрон-
ным документом, принимает ключевой носитель под роспись в Журнале учета исполь-
зования ключевых носителей.

6.7. После использования ключевого носителя сотрудник, ответственный за хранение 
Средств ЭП, принимает ключевой носитель под роспись, делая пометку в Журнале уче-
та использования ключевых носителей.

 7. Порядок использования Средств ЭП в АС

7.1. Средства ЭП используются исключительно для формирования ЭП под электрон-
ными документами Организации и проверки ЭП под электронными документами Адми-
нистрации в электронном документообороте, реализованном средствами АС.

Использование ЭП при других организационно-правовых или финансовых отноше-
ниях строго запрещено.

 7.2. Процедура отправки и подписи электронного документа ЭП осуществляется сле-
дующим образом:

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, сред-
ствами АС формирует электронный документ.

- Документ распечатывается на бумажном носителе в одном экземпляре. На распеча-
танном документе ставятся подписи ответственных лиц и печать Организации.

- Документ на бумажном носителе, подписанный ответственными лицами и заве-
ренный печатью, передается сотруднику, уполномоченному формировать ЭП под элек-
тронным документом, и является основанием для отправки электронного документа, 
подписанного ЭП.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, удо-
стоверяется в подлинности подписей и печати, поставленных на документе.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, в обя-
зательном порядке, в случае установки АС в сетевой конфигурации, обязан обеспечить 
прекращение работы АС на всех рабочих местах, кроме рабочего места, с которого будет 
осуществляться отправка документов и их подпись ЭП.

- Для актуализации данных и удостоверения того, что подписываются документы, 
по своему содержанию соответствующие подписанным ответственными лицами на 
бумажных носителях, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным 
документом, обязан на рабочем месте, с которого будет отправляться документ, нажать в 
интерфейсе АС кнопку «Выполнить», после чего сравнить данные документа на бумаж-
ном носителе с электронным аналогом.

- В случае положительного результата проверки, сотрудник, уполномоченный фор-
мировать ЭП под электронным документом, получает под роспись ключевой носитель и 
присоединяет его к соответствующему порту (дисководу), находящемуся на системном 
блоке.

- В случае отрицательного результата проверки сотрудник, уполномоченный форми-
ровать ЭП под электронным документом, сообщает об этом руководителю Организации.

- Сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, про-
изводит отправку документа средствами АС.

- После отправления документа необходимо извлечь ключевой носитель из порта 
(дисковода).

- Сдать ключевой носитель сотруднику, ответственному за хранение средств ЭП.
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- В случае правильного выполнения всего алгоритма пункта 7.2 и отсутствия ошибок, 
выданных АС, документ считается отправленным верно.

7.3. Процедура получения электронного документа с ЭП осуществляется следующим 
образом:

- при получении документов от Администрации, сотрудник Организации осущест-
вляет проверку ЭП на предмет подлинности подписи в соответствии с Инструкцией 
пользователя;

- проверка ЭП на пакетах осуществляется нажатием на кнопку проверки ЭП;
- в случае положительного результата проверки, сотрудник Организации осуществля-

ет работу с документами и их хранение в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, утвержденным порядком документооборота в Организации и прави-
лами организации государственного архивного дела;

- если ключ был скомпрометирован, уполномоченный сотрудник Организации неза-
медлительно уведомляет об этом Администрацию и приостанавливает свою работу до 
выяснения причин для принятия решения о последующих действиях.

Организация несет ответственность за проверку ЭП (ее достоверности) под своими 
электронными документами.

8. Организация безопасности рабочего места с установленной АС

8.1. Рабочая станция, на которой установлены АС и средства ЭП, размещается таким 
образом, чтобы доступ к ней был ограничен кругом лиц, имеющих право формировать 
ЭП под электронным документом.

8.2. Системный блок рабочей станции должен быть опломбирован или опечатан.
8.3. В качестве ключевых носителей используются только съемные аппаратные 

устройства.
8.4. Пароли для входа в операционную систему и для аутентификации на сервере 

должны храниться в тайне и меняться не реже одного раза в три месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4
  

Представляется на бланке Ад-
министрации Искитимского 
района

                          наименование получателя средств

                             

УВЕДОМЛЕНИЕ

о ______________________ лицевого счета

    Администрация Искитимского района Новосибирской  области сообщает о _______
__________________________  лицевого счета                 ______________________________

               (открытии, переоформлении,                              (вид лицевого счета)
                       закрытии)                                                                              
________________________________________________________________________
                     (наименование получателя средств)
№ ______________________ на балансовом счете № ______________________________
в банке _________________________________________________________________
Дата __________________________ лицевого счета: _____________________________
             (открытия, переоформления,                                                              (дата)
                           закрытия)

Глава Искитимского района ____________________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5

 Заявление                                                                                                                                         
на открытие лицевого счета

от «____» ______________ 20__ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ____________________
________________________________________________________________________
Прошу открыть лицевой счет ______________________________________________
                                                                           (вид лицевого счета)
Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________

Руководитель _______________________ ____________________________________
                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________ ________________________________
                                                   (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П.

Отметка  администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

 _______________  ________________________________________________________
         (должность)     (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________  _____________________________________
                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

«____» __________________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6

 Разрешение № ________                                                                                                              
на открытие лицевого счета по учету операций, поступающих во временное 
распоряжение казенного учреждения, в администрации Искитимского района 

Новосибирской области

от «____» ______________ 20__ г.

Главный распорядитель ___________________________________________________

Получатель ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Источники образования и направления использования средств:

Источник 
образова -
ния средств 
(подробно)

Источник 
о б р а з о -
в а н и я 
с р е д с т в 
( с о к р а -
щенно)

Наименование, дата и номер нормативно-
го правового акта, номер статьи (пункта) 
нормативно-правового акта; положения 
уставного документа

Н а п р а в л е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
средств

1 2 3 4

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________ ______________________________
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.7

 ДОВЕРЕННОСТЬ

Дана ________________________________________________________________ в том,
                                       (фамилия, имя, отчество)
что  ему  (ей)  поручается  получать  письма  и  иные документы на бумажных
носителях по лицевым счетам ______________________________________________
________________________________________________________________________
                                                (номера лицевых счетов)
________________________________________________________________________,
                                            (наименование организации)
открытым   в  администрации Искитимского района   Новосибирской области.

Паспортные данные: серия ____ № ____________ выдан «____» ________ 20___ г.
________________________________________________________________________
                                                         (кем выдан)

Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________

Доверенность действительна: ______________________________________________

Подпись доверенного лица _____________________________________ удостоверяю.
                                                                                      (подпись)

Руководитель организации ____________________ ____________________________                                                                                  
(подпись)                            (расшифровка подписи)

М.П. организации
    «____» ______________ 20____ г.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________
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_________________      ________         ____________________
         (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    ___________________________________
                                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

 Заявление                                                                                                                                        
на переоформление лицевых счетов

от «____» ______________ 20____ г.

Номера лицевых счетов ___________________________________________________
Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________

Причина переоформления _________________________________________________
Основание для переоформления ____________________________________________
                                                                             (наименование документа)

Прошу изменить наименование клиента на:
________________________________________________________________________
                                         (новое наименование клиента)

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________ _______________________________
                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Переоформлены лицевые счета № __________________________________________

____________      ________             __________________________________________
   (должность)     (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    __________________________________
                                 (подпись)                              (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

 Заявление                                                                                                                                   
на закрытие лицевых счетов

от «____» ______________ 20____ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ____________________
________________________________________________________________________
Прошу закрыть лицевые счета _____________________________________________
                                                                                     (номера лицевых счетов)
в связи с ________________________________________________________________

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________________ _______________________________
                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

О закрытии лицевого счета № ______________________________________________

_________________      ________          _______________________________________
         (должность)        (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    __________________________________
                                   (подпись)                               (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

 Акт сверки                                                                                                                              
операций по лицевому счету № _____________

от «____» ______________ 20____ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств ____________________

Единица измерения: руб.

 Коды 
бюд-
жет-
ной 
клас-
сифи-
кации

Ти
п 
ср
ед
ст
в

КО
С
ГУ

 

К
РК

С
Л
им

ит
ы

 б
ю
дж

ет
-

ны
х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

Ка
сс
ов
ы
й 
пл
ан

 за
 

те
ку
щ
ий

 м
ес
яц

Кассовый расход

Остаток 
лимитов на год 
(лимиты-рас-

ходы)

Остаток кассо-
вого плана на 
тек. месяц

Кас-
совый 
расход

Восста-
новление 
кассового 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________ _______________________________
                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

____________      ____________   ________________________________________
  (должность)           (подпись)                              (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________    __________________________________
                               (подпись)                               (расшифровка подписи)

«____» ______________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

     администрация Искитимского района Новосибирской области

 ВЫПИСКА                                                                                                                               
по лицевому счету № __________ за ______________

________________________________________________________________________
                       (наименование лицевого счета)

Последний день операций по счету _________________________________________

Входящий остаток   _______________________________________________________
Всего поступило  _________________________________________________________
Расход    ________________________________________________________________
Исходящий остаток  ______________________________________________________

№ 
оп.

Бюджетная классификация Счет К о р р е -
спондиру-
ющий счет

№ до-
кумен-
та

Обороты
Дебет
9

Кредит
10

ФКР ППП КЦСР КВР КОСГУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обороты
Итого по 
счету

Исполнитель _______________________  ____________________________________
                               (подпись)                                          (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2

 СПРАВКА                                                                                                                                  
о финансировании и кассовых расходах получателей бюджетных средств

за ______________ 20____ г.
(месяц)

________________________________________________________________________
                                               (наименование лицевого счета)

Ли-
це-
вой 
счет

Бюд-
жет-
ная 
клас-
сифи-
кация

Ли-
миты 
бюд-

жетных 
средств

Кас-
совый 
план 
по те-
кущий 
квар-
тал

Кас-
совый 
план на 
текущий 
месяц

Кассовый 
расход

Остаток 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 
на год (лими-
ты – расход 
за год)

Остаток 
кассово-
го плана 
с начала 
года

Остаток 
кассово-
го плана 
за месяцС на-

чала 
года

За 
ме-
сяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     

Вс е -
го

    

Исполнитель                                               ____________           ___________________
                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

С правка                                                                                                                                              
о невыясненных поступлениях за период

с ________ по ________ по л/с ____________
К о д 
дохода

Л и ц е -
вой счет

Полу -
чатель

Платель-
щик

Приме-
чание

Номер до-
кумента

Дата доку-
мента

Д а т а 
принятия

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

Представляется на бланке Клиента

Об уточнении невыясненных платежей
_________________________________ доводит до Вашего сведения реестр платежных
              (наименование клиента)
документов, по   которым   необходимо   произвести   уточнение   вида   и принадлеж-
ности средств, поступивших на лицевой счет № ________________________________ и 
учтенных в качестве невыясненных платежей:

№ 
платеж-
ного 
доку-
мента

Дата 
пла-
теж-
ного 
доку-
мента

Сумма, 
рублей

Наи-
мено-
вание 
пла-
тель-
щика

Код бюд-
жетной 
класси-
фикации

Источ-
ник 

форми-
рования 

по 
Разре-
шению

№ БО 
(бюд-
жетного 
обяза-
тель-
ства)

№ денеж-
ного обя-
зательства 
(документа 
исполне-
ния)

Тип 
средств, 
код 

субсидии, 
КРКС, 
КОСГУ, 

субКОСГУ, 
код 

целевых 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                                            (подпись)                                                                         (рас-

шифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________________ _______________________________
                                                            (подпись)                                      (расшифровка подписи)

М.П.

Тел. _____________________________________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента 
__________________________________________________________________________

================================================================

Отметка Администрации об исполнении

Подпись исполнителя от Администрации _____________________________________

____ ______________ 20____ года

Причины отклонения _____________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

Выдать в сумме
00 рублей 00 копеек

(сумма цифрами в рублях) (должность руководителя

(должность учреждения)

руководителя (Ф.И.О. руководителя учреждения)

учреждения)

(должность подотчетного лица)

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

№ от
(подпись)

(Дата)

Заявление о выдаче денежных средств под отчет
Прошу выдать мне денежные средства в сумме 00 руб. 00 коп.

( рублей 00 копеек)

на срок
(сумма цифрами в рублях и прописью в круглых скобках)
-- (----) календарных дней

на расходы
(количество дней, на которые выдаются деньги)

Средства прошу перечислить на счет
(указать наименование расходов)

о т к р ы т ы й 
мне в

(указать номер банковского счета)

(указать наименование банка)

Обязуюсь расходовать данные средства по целевому назначению. О произведенных 
расходах обязуюсь отчитаться по установленной форме. Остаток неизрасходованных 
средств прошу удержать из установленного мне денежного содержания (заработной 
платы).

Дата «____» ________________ 20____ г.
Подпись ____________________ Расшифровка подписи ________________________
================================================================

Отметка бухгалтерии учреждения: 

«Проверено»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Код 
участ-
ника

Пол-
ное 
наи-
мено-
вание 
участ-
ника

Сокра-
щенное 
наиме-
нование 
участ-
ника

И
Н
Н

О
ГР

Н

К
П
П

О
КФ

С

О
КО

П
Ф

Юриди-
ческий 
адрес 
участ-
ника

Ф.И.О. 
руково-
дителя, 
кон-

тактный 
телефон

Ф.И.О. 
главного 
бухгал-
тера, 
кон-

тактный 
телефон

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1

администрация Искитимского района Новосибирской области

СПРАВКА                                                                                                                                
об исполнении принятых бюджетных обязательств

по _______________________________________________________                        
(наименование получателя бюджетных средств)

на «____» ______________ 20____ г.
(в рублях)

№
 п

/п
Л
иц
ев
ой

 с
че
т

Код бюджетной 
классификации

Л
им

ит
ы

 б
ю
дж

ет
ны

х 
об
яз
а-

те
ль
ст
в 
на

 го
д

П
ос
та
вл
ен
о 
на

 у
че
т 
бю

дж
ет

-
ны

х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

О
пл
ач
ен
о 
пр
ин
ят
ы
х 
на

 у
че
т 

бю
дж

ет
ны

х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

В
оз
вр
ат
ы

 п
о 
бю

дж
ет
ны

м 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам

И
то
го

 о
пл
ач
ен
о 

(г
р.

 7
 - 
гр

. 8
) Нео-

пла-
чен-
ные 
бюд-
жет-
ные 
обяза-
тель-
ства 
(гр. 

6 - гр. 
9)

О
пл
ач
ен
о 
пр
оч
их

 д
ен
еж

ны
х 

об
яз
ат
ел
ьс
тв

В
оз
вр
ат

 п
о 
пр
оч
им

 д
ен
еж

ны
м 

об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам

И
то
го

 о
пл
ач
ен
о 
пр
оч
их

 о
бя
за

-
те
ль
ст
в 

(г
р.

 1
1 

- г
р.

 1
2)

С
во
бо
дн
ы
й 
ос
та
то
к 
ли
ми

то
в 

бю
дж

ет
ны

х 
об
яз
ат
ел
ьс
тв

 н
а 

го
д 

(г
р.

 5
 - 
гр

. 6
 - 
гр

. 1
3)

Ф
К
Р

К
Ц
С
Р

К
В
С
Р

К
В
Р

КО
С
ГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по учреждению:

Исполнитель    ___________________  _____________________________
                                     (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2

администрация Искитимского района Новосибирской области

 ВЕДОМОСТЬ                                                                                                                      
контроля неисполненных бюджетных обязательств

по _______________________________________________________                            
(наименование получателя бюджетных средств)

на «____» ________________ 20____ г.

(в рублях)

№
 п

/п

Л
иц
ев
ой

 с
че
т Код бюджетной классификации

Ти
п 
БО

Н
ом
ер

 и
 д
ат
а 
до
ку

-
ме
нт
а

С
ро
ки

 и
сп
ол
не
ни
я 

ко
нт
ра
кт
а

Су
мм

а 
до
ку
ме
нт
а

Су
мм

а 
пр
ин
ят
ог
о 
на

 
уч
ет

 Б
О

 (н
а 
го
д)

Су
мм

а 
оп
ла
че
нн
ог
о 

БО
, в
ы
бы

ти
е

Су
мм

а 
во
сс
та
но
вл
е-

ни
я 
ра
сх
од
ов

 п
о 
БО

О
ст
ат
ок

 н
ео
пл
ач
ен

-
но
го

 Б
О

К
В
С
Р

Ф
К
Р

К
Ц
С
Р

К
В
Р

КО
С
ГУ

Су
б-

КО
С
ГУ

Ти
п 

ср
ед
ст
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по счету:

Итого по счету
Итого по получателю бюджетных средств:

Исполнитель    ___________________  _______________________________________
                                  (подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1

 Представляется на бланке 
 получателя средств    

 ХОДАТАЙСТВО

об изменении показателей, отраженных на лицевом счете

____________________________________________ просит внести нижеприведенные
      (наименование получателя средств)
изменения в показатели, отраженные на лицевом счете получателя средств местного 

бюджета, в связи с __________________________________________________________
                                                                                 (указать причину изменений)

Лицевой 
счет

Код бюджетной 
классификации

Платежный доку-
мент

Бюд-
жетное 
обяза-
тельство

Денеж-
ное 
обяза-
тельство 

(доку-
мент 

исполне-
ния)

Тип средств, 
код целевых 
средств, 
КРКС,суб 
КОСГУ

под-
лежа-
щий 
изме-
не-
нию

изме-
нен-
ный

подле-
жащий 
изме-
нению

изме-
нен-
ный

наи-
ме-
нова-
ние

№ Дата
Сум-
ма, 
руб.

№
Сум-
ма, 
руб.

№
Сум-
ма, 
руб.

подле-
жащий 
измене-
нию

изме-
нен-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель      _______________________    ________________________________
                                      (подпись)                                             (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________    ______________________________
                                          (подпись)                                         (расшифровка подписи)

М.П.

Тел. ________________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента ______________________

================================================================
Отметка об исполнении

Подпись исполнителя _____________________________________________________

____ ______________ 20____ года

Причины отклонения _____________________________________________________

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2018    № 1369    г. Искитим

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных 
бюджетных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области

На основании соглашений об осуществлении отдельных бюджетных полномочий фи-
нансового органа поселения финансовым органом муниципального района, заключен-
ных между администрацией Искитимского района Новосибирской области и местными 
администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Искитимского 
района Новосибирской области, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» и в целях установления порядка открытия 
и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений поселений Иски-
тимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-

ных бюджетных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области.
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-

ном сайте администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.12.2018 № 1369

 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюд-

жетных учреждений поселений Искитимского  района Новосибирской области (далее 
- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» и устанавливает правила открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского и сельского поселения Искитимского района 
Новосибирской области.

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия, термины и со-
кращения:

Администрация района - администрация Искитимского района Новосибирской обла-
сти, либо уполномоченный сотрудник;

клиент - муниципальное бюджетное учреждение городского или сельского поселения 
Искитимского района Новосибирской области, которому в соответствии с настоящим 
Порядком открыт лицевой счет в Администрации района;

обособленное подразделение - созданное в соответствии с уставными документами 
клиента, территориально обособленное от него структурное подразделение, действую-
щее на основании утвержденного клиентом Положения, наделенное имуществом, нахо-
дящимся в оперативном управлении клиента.

На обособленное подразделение, наделенное клиентом обязанностью ведения бух-
галтерского учета, в целях настоящего Порядка распространяется понятие «клиент»;

дело клиента - оформленные в отдельное дело документы, необходимые для откры-
тия, переоформления и закрытия клиентом лицевых счетов в Администрации района;

лицевой счет - регистр аналитического учета, предназначенный для отражения опе-
раций клиентов, связанных с принятием обязательств, кассовыми поступлениями и кас-
совыми выплатами соответствующих средств;

выписка из лицевого счета - документ, содержащий информацию о каждой операции, 
отраженной на лицевом счете на указанную дату в разрезе документов, и остатках соот-
ветствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня;

Приложение к выписке из лицевого счета - документы, содержащие информацию об 
операциях, отраженных на лицевом счете, на указанную дату, сгруппированные по опре-
деленным признакам;

карточка образцов подписей - документ с образцами подписей должностных лиц, 
имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 
лицевым счетам клиента;

балансовые счета - банковские счета, открываемые в кредитных организациях Управ-
лением Федерального казначейства по Новосибирской области либо Администрацией 
район в целях организации кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

АС «Бюджет» - автоматизированная система планирования, исполнения бюджета, 
бюджетного учета и анализа исполнения бюджетов;

АС «УРМ» - автоматизированное удаленное рабочее место клиента в АС «Бюджет»;
пакет отчетных форм - файл, содержащий электронные документы, формируемые по 

лицевому счету клиента и подписанные электронной подписью (далее - ЭП);
графический файл - файл произвольного формата, прикрепляемый клиентом к элек-

тронному документу (платежное поручение, сведения об обязательстве, сведения о 
документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, уведомление об 
уточнении вида и принадлежности платежа и т.п.) и содержащий изображение докумен-
та, полученное в результате сканирования бумажного оригинала документа.

учредитель - орган местного самоуправления городского или сельского поселения 
Искитимского  района Новосибирской области, осуществляющий в отношении муници-
пального бюджетного учреждения городского или сельского поселения Искитимского 
района Новосибирской области функции и полномочия учредителя;

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления;
Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов - коды группировки доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по виду финансовых операций, 
относящихся к доходам, указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного 
кода классификации доходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 
Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации»;

КВР - коды видов расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного кода классификации рас-
ходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации»;

ФХД - финансово-хозяйственная деятельность;
ГИСЗ НСО - государственная информационная система в сфере закупок Новосибир-

ской области;
субсидии на капитальные вложения - субсидии, предоставляемые клиентам из мест-

ного бюджета на осуществление клиентами капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности Новосибирской области или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Но-
восибирской области;

ООС - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru);

реестры контрактов (договоров) - реестр контрактов, заключенных заказчиками в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», а также реестр договоров, заключенных заказчиками по ре-
зультатам закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Методика -  Методика функционирования и использования автоматизированной ин-
формационной системы управления бюджетным процессом на муниципальном уровне. 

1.3. Учет операций клиентов производится на лицевых счетах, открываемых в со-
ответствии с положениями действующего законодательства в Администрации района.

Осуществление клиентами операций с денежными средствами допускается только 
через лицевые счета, открытые в соответствии с настоящим Порядком, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации на основании разрешения Администрации района.

1.4. В Администрации района могут быть открыты следующие виды лицевых счетов:
1.4.1. Лицевой счет бюджетного учреждения - лицевой счет, предназначенный для 

учета операций:
со средствами, предоставленными клиентам в виде субсидий из местного бюджета 

городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

со средствами, полученными клиентами сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных законами, в пределах муниципального задания, 
за выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности 
клиента, предусмотренных в его учредительных документах;

со средствами, полученными клиентами от осуществления иных видов деятельности, 
не являющихся основными видами деятельности, предусмотренных в его учредитель-
ных документах;

со средствами, поступающими во временное распоряжение клиентам.
1.4.2. Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения - лицевой счет, предназна-

ченный для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учрежде-
нию из местного бюджета городского или сельского поселения Искитимского  района 
Новосибирской области в виде иных субсидий и субсидий на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее - субсидии на капитальные вложения).

1.4.3. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств - лицевой счет, предназначенный для отражения операций муници-
пального бюджетного учреждения городского или сельского поселения Искитимского  
района Новосибирской области, принявшего бюджетные полномочия в соответствии 
с переданными бюджетными полномочиями получателя бюджетных средств, а также 
переданными органами местного самоуправления городского или сельского поселения 
Искитимского  района Новосибирской области на основании соглашений полномочия-
ми муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского или 
сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области контрактов от лица 
указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) (за исключением пол-
номочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов 
муниципальной собственности).

Каждому клиенту может быть открыт только один лицевой счет соответствующего 
вида.

 1.5. Учет операций на лицевых счетах для учета операций по переданным полномо-
чиям получателя бюджетных средств осуществляется в структуре показателей бюджет-
ной классификации Российской Федерации и дополнительных классификаторов «Типы 
средств», «КРКС» и КОСГУ нарастающим итогом с начала финансового года.

Учет операций на лицевых счетах бюджетных учреждений, отдельных лицевых сче-
тах бюджетных учреждений осуществляется в разрезе кодов аналитической группы 
подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов «Типы средств», 
«Коды субсидий», «КРКС» и КОСГУ.

Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муници-
пальных бюджетных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  
района Новосибирской области, на лицевых счетах бюджетных учреждений осущест-
вляется в разрезе кодов КОСГУ и дополнительного классификатора «Типы средств».

1.6. Операции, отраженные на лицевых счетах, являются объектами бюджетного уче-
та. Указанные операции производятся в валюте Российской Федерации на основании 
расчетных документов клиента и иных документов по формам, утверждаемым Мини-
стерством финансов Российской Федерации, Центральным Банком Российской Федера-
ции, министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области, админи-
страцией Искитимского района Новосибирской области.

1.7. Номера лицевых счетов, открываемых в Администрации района, формируют-
ся из разрядов, сгруппированных в виде ААА.ББ.ВВВ.Г, в соответствии с Методикой 
(Приложение 1, п. Порядок формирования кодов лицевых счетов), где:

а) первый разряд (А) номера лицевого для учреждений муниципальных образований 
всегда равен значению «8»;

б) второй и третий разряд (АА) номера лицевого счета определяет принадлежность 
учреждения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в 
соответствии с таблицей в Методике;

в) четвертый и пятый разряд (ББ) номера лицевого счета – код функциональной груп-
пы, к которой принадлежит клиент, в соответствии с таблицей в Методике;

г) шестой, седьмой и восьмой разряды (ВВВ) номера лицевого счета - порядковый 
номер учреждения в функциональной группе;

  д) девятый разряд (Г) - код лицевого счета, присвоенный в АС «Бюджет» (где: 0 
- обобщающий служебный лицевой счет, 5 - лицевой счет бюджетного учреждения, 6 - 
отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, 7 - лицевой счет для учета операций 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

1.8. Клиенты представляют платежные и иные документы, необходимые для проведе-
ния операций по лицевым счетам, по месту обслуживания лицевого счета. Выписки из 
лицевых счетов и иные документы клиент получает от Администрации района в пакетах 
отчетных форм, поступающих в АС «УРМ».

1.9. В процессе ведения лицевых счетов информационный обмен между клиентами 
и Администрацией района осуществляется в электронном виде с применением средств 
ЭП в соответствии с договором, заключенным между клиентами и Администрацией 
района, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 
(далее - в электронном виде).

Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информаци-
онного обмена с применением ЭП, обмен информацией с ним осуществляется с приме-
нением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 
документов на машинном носителе без ЭП (далее - на бумажных носителях).

1.10. При отсутствии у клиента технической возможности работы в АС «УРМ» до-
кументооборот на бумажных носителях возможен по согласованию с главой Искитим-
ского района Новосибирской области (далее – Глава района) на основании письменного 
обращения клиента.

2.  Открытие лицевых счетов
2.1. Общие положения об открытии лицевых счетов
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2.1.1. Открытие лицевых счетов осуществляется в Администрации района.
2. 1.2. Для открытия лицевого счета любого вида должно быть сформировано единое 

дело клиента.
Для формирования дела клиентом в обязательном порядке представляются:
а) карточка образцов подписей в двух экземплярах, подписанная руководителем и 

главным бухгалтером клиента и скрепленная оттиском печати клиента, заверенная ру-
ководителем (заместителем руководителя) учредителя и скрепленная оттиском печати 
учредителя (приложение № 2.1 к настоящему Порядку);

б)  копия уставного документа, заверенная учредителем или нотариально;
в) копия документа о государственной регистрации, заверенная учредителем, нотари-

ально или органом, осуществившим государственную регистрацию;
г)  копия свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенная выдав-

шим его налоговым органом, нотариально или учредителем;
д) типовой договор на расчетное обслуживание лицевых счетов (приложение № 2.2 к 

настоящему Порядку) в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скре-
пленный печатью клиента.

е) типовой договор, регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена 
электронными документами с электронной подписью (приложение № 2.3 к настоящему 
Порядку), в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скрепленный пе-
чатью клиента;

ж) обособленное подразделение дополнительно представляет ходатайство клиента, 
создавшего обособленное подразделение, об открытии лицевых счетов обособленному 
подразделению, оформленное подписями руководителя и главного бухгалтера клиента, 
создавшего обособленное подразделение. При этом обособленному подразделению мо-
гут быть открыты только те виды лицевых счетов, которые могут быть открыты создав-
шему его клиенту.

Клиенты в течение 5 рабочих дней обязаны сообщать в письменной форме обо всех 
изменениях в документах, представленных для формирования дела клиента и не влеку-
щих переоформление лицевых счетов.

2.1.3. Право первой подписи на карточке образцов подписей принадлежит руководи-
телю организации, которой открывается лицевой счет, а также иным уполномоченным 
им лицам.

Право второй подписи на карточке образцов подписей принадлежит главному бухгал-
теру организации, которой открывается лицевой счет, в том числе и в случаях двойного 
наименования его должности, и/или лицам, уполномоченным руководителем клиента на 
ведение бухгалтерского учета.

Если в штате организации, которой открывается лицевой счет, нет должности глав-
ного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка 
образцов подписей подписывается только руководителем. В этом случае в графе «Фами-
лия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делает-
ся запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 
платежные документы считаются действительными при наличии на них одной первой 
подписи.

Не требуется предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 
полномочия лиц, подписи которых включены в карточку образцов подписей, за исклю-
чением случаев, когда одновременно представляются карточки, подписанные разными 
лицами от имени руководителя и главного бухгалтера. В этом случае к учету принима-
ется карточка образцов подписей, в которой полномочия подписавших ее лиц удостове-
рены учредителем.

На оборотной стороне карточек образцов подписей ставится подпись о принятии кар-
точки образцов подписей в дело клиента.

В случае нотариального заверения карточки образцов подписей заверяется один ее 
экземпляр, второй принимается после сличения образцов с нотариально заверенным 
экземпляром карточки.

При смене руководителя клиента новый руководитель обязан сообщить об этом по 
месту обслуживания лицевого счета.

При смене главного бухгалтера клиента руководитель клиента обязан сообщить об 
этом по месту обслуживания лицевого счета.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи, включенной в карточку 
образцов подписей, представляется новая карточка образцов подписей всех лиц, имею-
щих право первой и второй подписи, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 
настоящим Порядком.

Если в новой карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или до-
полнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руководи-
теля и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение 
такой карточки не требуется. Она принимается после сверки подписей руководителя и 
главного бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой 
карточке.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного 
бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка образцов 
подписей только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности ру-
ководителя или главного бухгалтера, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 
настоящим Порядком.

При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при 
временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем и главным бухгал-
тером клиента, новая карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно 
представляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица 
с указанием срока ее действия в двух экземплярах. Эта временная карточка образцов 
подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента и дополни-
тельного заверения не требует.

Все первые экземпляры ранее представленных карточек образцов подписей хранятся 
в деле клиента. Вторые экземпляры карточек образцов подписей хранятся на рабочих 
местах сотрудников отвечающих за контроль соответствия подписей на представляемых 
клиентами документах на бумажных носителях.

Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку образцов подписей, 
письма и иные документы по лицевым счетам на бумажных носителях выдаются на 
основании доверенности по форме приложения № 2.6 к настоящему Порядку.

2. 1.4.Ппроверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия 
соответствующего лицевого счета осуществляется в течение 5 рабочих дней.

Проверяемые реквизиты заявлений и карточек образцов подписей должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 
виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;
- наименование клиента должно соответствовать его полному и сокращенному наи-

менованию в его документах, представленных в соответствии с требованиями подпун-
кта б) пункта 2.1.2 настоящего Порядка, а также полному и сокращенному наимено-
ванию в перечне муниципальных бюджетных учреждений  городского или сельского 
поселения Искитимского  района Новосибирской области;

- идентификационный номер (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в 
налоговом органе (далее - КПП) клиента должны соответствовать его ИНН и КПП в 
документах, представляемых в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 2.1.2 
настоящего Порядка;

- юридический адрес клиента должен соответствовать указанному в его документах, 
представленных в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 2.1.2 настоящего 
Порядка;

- наименование учредителя должно соответствовать его полному наименованию, ука-
занному в перечне участников бюджетного процесса городского или сельского поселе-
ния Искитимского  района Новосибирской области;

- в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи 
платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» наимено-
вание должностей, фамилии, имена и отчества должны быть указаны полностью;

- срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должен быть ука-
зан в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца 
на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, не 
должна быть ранее даты представления карточки образцов подписей;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на открытие лицевого счета долж-
на быть не позже даты представления заявления;

- формы представленного заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов 
подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Порядком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлений на от-
крытие лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 2.1.2 настоящего Поряд-
ка, не допускается.

Основаниями для отказа в открытии лицевого счета являются:
- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 2.1.2 настоящего 

Порядка;
- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на открытие лицевого 

счета и/или карточке образцов подписей;
- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, 

данным, содержащимся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 
настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, и 
данных, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 
настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного процесса городского или 
сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области и перечня муни-
ципальных бюджетных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  
района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на открытие лицевого счета или 
карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на открытие лицевого счета и документах, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, не позд-
нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 
открытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-
нием причины (причин) отказа в открытии лицевого счета.

2.1.5. Лицевой счет является открытым с момента внесения записи об открытии ли-
цевого счета в Справочник лицевых счетов. Справочник лицевых счетов ведется в элек-
тронной форме в АС «Бюджет»

В Справочник лицевых счетов заносятся следующие обязательные реквизиты:
а) номер лицевого счета;
б) наименование клиента;
в) дата открытия лицевого счета;
г) дата закрытия лицевого счета;
д) состояние лицевого счета;
е) иная необходимая информация.
2.1.8. Все документы, связанные с открытием лицевых счетов, соответствующие 

установленным требованиям, хранятся в деле клиента.
Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с правилами орга-

низации государственного архивного дела.

2.2. Открытие лицевого счета бюджетного учреждения
2.2.1. Лицевой счет бюджетного учреждения открывается муниципальному бюджет-

ному учреждению городского или сельского поселения Искитимского  района Ново-
сибирской области, включенному в перечень муниципальных бюджетных учреждений 
городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, в 
том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии и имеющему самостоя-
тельную смету доходов и расходов.

2.2.2. Для открытия лицевого счета бюджетного учреждения клиент представляет 
заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку) с 
указанием в поле вида лицевого счета: «лицевой счет бюджетного учреждения».

2.2.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.3. Открытие отдельного лицевого
счета бюджетного учреждения

2.3.1. Отдельный лицевой счет бюджетного учреждения открывается муниципаль-
ному бюджетному учреждению городского или сельского поселения Искитимского  
района Новосибирской области, включенному в перечень муниципальных бюджетных 
учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 
области, в том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии и имеющему 
самостоятельную смету доходов и расходов.

2.3.2. Для открытия отдельного лицевого счета бюджетного учреждения клиент пред-
ставляет заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему По-
рядку) с указанием в поле вида лицевого счета: «отдельный лицевой счет бюджетного 
учреждения».
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2.3.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 
соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.4. Открытие лицевого счета для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетных средств

2.4.1. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 
бюджетных средств открывается муниципальному бюджетному учреждению город-
ского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, вклю-
ченному в перечень муниципальных бюджетных учреждений городского или сельского 
поселения Искитимского  района Новосибирской области, в том числе обслуживаемому 
в централизованной бухгалтерии и имеющему самостоятельную смету доходов и рас-
ходов.

2.4.2. Для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств клиентом представляются следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку), 
с указанием в поле вида лицевого счета: «для учета операций по переданным полномо-
чиям получателя бюджетных средств»;

б) копия нормативного правового акта о передаче бюджетных полномочий между 
получателем средств местного бюджета городского или сельского поселения Искитим-
ского  района Новосибирской области, передающим свои бюджетные полномочия, и 
муниципальным бюджетным учреждением городского или сельского поселения Иски-
тимского  района  Новосибирской области, принимающим бюджетные полномочия, 
заверенная нотариально либо получателем средств местного бюджета городского или 
сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, передающим свои 
бюджетные полномочия;

в) копия соглашения о передаче полномочий - в случае передачи органом местного 
самоуправления городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибир-
ской области, являющимся муниципальным заказчиком, муниципальному бюджетному 
учреждению городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 
области полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от име-
ни городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области 
муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности (за исключением полномочий, связанных с введением в 
установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности).

2.4.3. Заявление и копия нормативного правового акта включаются в дело клиента 
и хранятся в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

 
2.5. Открытие лицевых счетов в течение финансового года
2. 5.1. В случае открытия лицевых счетов в течение финансового года, в течение 3 

рабочих дней после открытия лицевого счета в Администрации района клиентом пред-
ставляется акт приема-передачи показателей соответствующего лицевого счета по фор-
ме, установленной Федеральным казначейством, подписанный клиентом и органом Фе-
дерального казначейства (финансовым органом), в котором ранее был открыт лицевой 
счет.

2.5.2. После открытия в Администрации района соответствующего лицевого счета 
и представления клиентом акта приема-передачи, в течение 3 рабочих дней обеспечи-
вается внесение в АС «Бюджет» показателей о произведенных кассовых поступлениях 
и кассовых выплатах за истекший период финансового года, отраженных в акте прие-
ма-передачи.

2.5.3. Акты приема-передачи включаются в дело клиента и хранятся в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела.

2.5.4. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 2.5.1 
настоящего Порядка, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осу-
ществляются до устранения клиентом допущенных нарушений.

3.  Переоформление лицевых счетов
3.1. Переоформление лицевых счетов производится при изменении наименования 

клиента, не вызванном его реорганизацией и не связанном с изменением подчиненно-
сти или организационно-правового статуса, после внесения учредителем в соответствии 
с настоящим Порядком соответствующих изменений в перечень муниципальных бюд-
жетных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района Ново-
сибирской области.

При изменении типа муниципального автономного учреждения городского или 
сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях создания 
муниципального бюджетного учреждения городского или сельского поселения Иски-
тимского  района Новосибирской области, клиент производит переоформление отдель-
ного лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета для учета операций по 
переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в соответствии с настоящим 
разделом Порядка.

3. 2. Для переоформления лицевых счетов в связи с изменением наименования кли-
ент в течение 10 рабочих дней с момента внесения учредителем изменений в перечень 
муниципальных бюджетных учреждений городского или сельского поселения Иски-
тимского  района Новосибирской области должен представить по месту обслуживания 
лицевого счета:

а) заявление на переоформление лицевых счетов (приложение № 3.1 к настоящему 
Порядку). В заявлении указываются номера всех открытых в Администрации района 
клиенту лицевых счетов;

б) новую карточку образцов подписей в двух экземплярах (приложение № 2.1 к насто-
ящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально;

в) копию новой редакции уставного документа, заверенную учредителем или нота-
риально;

г) копию документа о государственной регистрации, заверенную учредителем, нота-
риально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

д) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную выдав-
шим его налоговым органом, нотариально или учредителем.

3.3. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 3.2 на-
стоящего Порядка, операции по лицевым счетам клиента не осуществляются до устра-
нения клиентом допущенных нарушений.

3. 4. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 
документов, необходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты документов, представленных для переоформления лицевого 
счета, должны соответствовать следующим требованиям:

- номер (номера) лицевого счета, указанный в представляемых документах, должен 
соответствовать номеру (номерам) лицевого счета, открытого в Администрации района;

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 
виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-
ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на переоформление лицевого счета 
не должна быть позже даты дня представления заявления на переоформление лицевого 
счета;

- наименование клиента до изменения его наименования, при его указании в заявле-
нии на переоформление лицевого счета, должно соответствовать полному наименова-
нию в заявлении на открытие лицевого счета или предыдущем заявлении на переоформ-
ление лицевого счета, хранящихся в деле клиента;

- новое наименование клиента, при его указании в заявлении на переоформление ли-
цевого счета, должно соответствовать новому наименованию в перечне муниципальных 
бюджетных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района Но-
восибирской области;

- формы представленного заявления на переоформление лицевого счета и карточки 
образцов подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Поряд-
ком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях в соответствующее 
управление заявлении на переоформление лицевого счета и документах, перечисленных 
в пункте 3.2 настоящего Порядка, не допускается.

Основаниями для отказа в переоформлении лицевого счета являются:
- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка;
- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на переоформление 

лицевого счета и/или новой карточке образцов подписей;
- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на переоформление лицевого 

счета, данным, содержащимся в иных документах, представленных в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных в соответ-
ствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, данным перечня муниципальных бюджетных 
учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 
области;

- несоответствие формы представленных заявления на переоформление лицевого 
счета или карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на переоформление лицевого счета и документах, 
представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, не позд-
нее срока, установленного для проведения проверки предоставленных документов для 
переоформления лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с 
указанием причины (причин) отказа в переоформлении лицевого счета.

3.5. Переоформление лицевых счетов в Администрации района осуществляется по-
сле проверки документов, представленных для переоформления лицевого счета.

При переоформлении лицевого счета нумерация остается прежней.
Номер лицевого счета клиента указывается на каждом экземпляре карточки образцов 

подписей.
3.6. При переоформлении лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в 

Справочник лицевых счетов в АС «Бюджет».
3.7. В течение трех рабочих дней с момента переоформления лицевого счета клиент 

уведомляется о переоформлении лицевого счета по форме приложения № 2.4 к насто-
ящему Порядку.

3.8. Все документы, связанные с переоформлением лицевых счетов, соответствую-
щие установленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела.

4.  Закрытие лицевых счетов
4.1. Лицевые счета клиентов в Администрации района закрываются:
а)  в связи с ликвидацией клиента (пункты 4.2 и 4.3 настоящего Порядка);
б) в связи с исключением клиента из перечня муниципальных бюджетных учрежде-

ний городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области 
(пункт 4.4 настоящего Порядка);

в)  в связи с реорганизацией клиента (пункты 4.5, 4.6, 4.8 - 4.11 настоящего Порядка);
г)  в связи с изменением учредителя (пункт 4.7 настоящего Порядка);
д)  в связи с изменением типа муниципального бюджетного учреждения городского 

или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях созда-
ния муниципального казенного учреждения городского или сельского поселения Иски-
тимского  района Новосибирской области или муниципального автономного учрежде-
ния городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области 
(пункт 4.4 настоящего Порядка).

При закрытии лицевых счетов по основаниям, указанным в подпунктах а), в), г) и 
д) настоящего пункта, учредитель обязан исключить соответствующего клиента из пе-
речня муниципальных бюджетных учреждений  городского или сельского поселения 
Искитимского  районаНовосибирской области в соответствии с разделом 9 настоящего 
Порядка.

4. 2. При ликвидации клиента на ликвидационную комиссию оформляется право рас-
поряжения лицевыми счетами, для чего клиент представляет по месту обслуживания 
лицевых счетов:

а) копию документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с ука-
занием в нем срока действия ликвидационной комиссии, заверенную учредителем или 
нотариально;

б) карточку образцов подписей ликвидационной комиссии в двух экземплярах (при-
ложение № 2.1 к настоящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально.

4. 3. По завершении работы ликвидационной комиссии по месту обслуживания лице-
вого счета представляются:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложения № 4.1 к настоящему По-
рядку);

б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвида-
ции юридического лица, заверенная учредителем или нотариально.

4. 4. При исключении клиента из перечня муниципальных бюджетных учреждений 
городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, 
клиент должен в течение 5 рабочих дней с момента исключения из перечня представить 
заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему Порядку).
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При изменении типа муниципального бюджетного учреждения городского или сель-
ского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях создания муни-
ципального казенного учреждения городского или сельского поселения Искитимского  
района Новосибирской области закрытию подлежат все действующие лицевые счета.

При изменении типа муниципального бюджетного учреждения городского или сель-
ского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях создания му-
ниципального автономного учреждения городского или сельского поселения Искитим-
ского  района Новосибирской области закрытию подлежит лицевой счет бюджетного 
учреждения.

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие всех лицевых счетов в 
установленный абзацем первым настоящего пункта срок операции по лицевым счетам 
клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие лицевых сче-
тов.

4. 5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-
зовании) клиент представляет по месту обслуживания лицевого счета для закрытия его 
лицевых счетов:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-
рядку);

б) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 
уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально.

4. 6. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридическо-
го лица клиент должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 
уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально;

б) копию документа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенную 
учредителем, нотариально или органом, осуществившим государственную регистра-
цию.

4. 7. При передаче клиента из ведения одного учредителя в ведение другого учреди-
теля осуществляется:

- открытие лицевых счетов по коду учредителя, в ведение которого передается кли-
ент, в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей с лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого пе-
редается клиент, на лицевые счета по коду учредителя, в ведение которого передается 
клиент, в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка;

- закрытие лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого передается кли-
ент, в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4. 8. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридиче-
ского лица:

- реорганизуемый клиент обеспечивает перенос показателей на свои лицевые счета 
с лицевых счетов присоединенного юридического лица, в соответствии с разделом 13 
настоящего Порядка;

- присоединяемое юридическое лицо обеспечивает закрытие всех действующих ли-
цевых счетов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.9. При реорганизации клиентов в форме слияния юридических лиц:
- новое юридическое лицо, образованное в результате слияния, обеспечивает откры-

тие лицевых счетов тех видов, которые открыты реорганизуемым клиентам, в соответ-
ствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- новое юридическое лицо осуществляет перенос показателей на свои лицевые счета 
с лицевых счетов реорганизуемых клиентов, в соответствии с разделом 13 настоящего 
Порядка;

- реорганизуемые клиенты обеспечивают закрытие всех действующих лицевых сче-
тов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.10. При реорганизации клиента в форме выделения из него юридического лица:
- выделенный клиент обеспечивает открытие лицевых счетов в соответствии с разде-

лом 2 настоящего Порядка;
- реорганизуемый клиент осуществляет перенос показателей со своих лицевых сче-

тов на лицевые счета выделенного клиента после их открытия, в соответствии с разде-
лом 13 настоящего Порядка.

4. 11. При реорганизации клиента в форме разделения юридического лица:
- новые клиенты обеспечивают открытие лицевых счетов необходимых видов в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Порядка;
- перенос показателей на лицевые счета новых клиентов с лицевых счетов реоргани-

зуемого клиента осуществляется одним из новых клиентов, определенных решением 
учредителя, в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент обеспечивает закрытие всех действующих лицевых счетов 
в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4. 12. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 
документов, необходимых для закрытия лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответство-
вать следующим требованиям:

- номер лицевого счета, указанного в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 
соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию Администрацией рай-
она;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета должна 
быть указана в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного назва-
ния месяца на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа 
года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета не 
должна быть позднее даты представления заявления на закрытие лицевого счета;

- наименование клиента и учредителя, при их указании в заявлении на закрытие ли-
цевого счета, должно соответствовать наименованию в перечне участников бюджетного 
процесса _ городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 
области и перечне муниципальных бюджетных учреждений городского или сельского 
поселения Искитимского  района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-
ствовать форме, утвержденной настоящим Порядком;

- в представленном заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему до-
кументах не допускаются исправления.

Основаниями для отказа в закрытии лицевого счета являются:
- непредставление какого-либо из документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.5 насто-

ящего Порядка;
- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на закрытие лицевого 

счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на закрытие лицевого счета, дан-
ным, содержащимся в иных документах, представленных на закрытие лицевого счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных на закрытие 
лицевого счета, данным перечня участников бюджетного процесса городского или сель-
ского поселения Искитимского  района Новосибирской области и перечня муниципаль-
ных бюджетных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района 
Новосибирской области;

- несоответствие формы представленного заявления на закрытие лицевого счета 
утвержденной форме;

- наличие исправлений в документах, представленных на закрытие лицевого счета.
При наличии замечаний в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 
закрытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-
нием причины (причин) отказа в закрытии лицевого счета.

4.13. Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них бюджетных дан-
ных, плановых показателей ФХД, остатков денежных средств, обязательств, отражен-
ных на лицевом счете.

В случае если на момент представления клиентом заявления на закрытие лицевых 
счетов на лицевых счетах есть бюджетные данные, плановые показатели ФХД, остаток 
денежных средств, обязательства, процедура закрытия лицевых счетов приостанавлива-
ется до момента обнуления на лицевом счете всех показателей в соответствии с поряд-
ком изменения показателей на лицевых счетах (раздел 13 настоящего Порядка).

4.14. Закрытие лицевых счетов клиентов, по которым показатели на другие лицевые 
счета не переносятся, производится при отсутствии на них неиспользованных бюд-
жетных данных, неиспользованных плановых показателей ФХД, остатков денежных 
средств, неисполненных обязательств.

4.15. При закрытии лицевого счета с клиентом производится сверка движения и 
остатков средств на лицевом счете с начала текущего финансового года по дату закры-
тия лицевого счета включительно.

По результатам проведенной сверки составляется акт сверки операций по лицевому 
счету в двух экземплярах (приложение № 4.2 к настоящему Порядку). Акт сверки под-
писывается Главой, с одной стороны, и руководителем и главным бухгалтером клиента, 
с другой стороны.

При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии со 
стороны клиента акт сверки подписывается уполномоченными членами ликвидацион-
ной комиссии.

4.16. При наличии подписанного с двух сторон акта сверки операций по лицевому 
счету (приложение № 4.2 к настоящему Порядку), в течение трех рабочих дней после 
закрытия лицевого счета клиент уведомляется о закрытии лицевого счета по форме при-
ложения № 2.4 к настоящему Порядку.

4.17. При закрытии лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в Справоч-
ник лицевых счетов в АС «Бюджет».

Документы, представленные клиентом для закрытия лицевых счетов, хранятся в деле 
клиента.

4.18. Денежные средства, поступившие на счета Администрации района после за-
крытия лицевых счетов клиента (за исключением лицевого счета для учета операций 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств), возвращаются Админи-
страцией района отправителю.

4.19. Все документы, связанные с закрытием лицевых счетов, соответствующие уста-
новленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами органи-
зации государственного архивного дела.

4.1. Уведомление налогового органа об открытии,
закрытии, изменении реквизитов лицевых счетов клиентов
4.1.1. Администрация района уведомляет налоговый орган об открытии, закрытии, 

изменении реквизитов лицевых счетов клиентов в порядке, установленном настоящим 
разделом.

4.1.2. В случае открытия, закрытия или изменения реквизитов лицевых счетов кли-
ентов в налоговый орган по месту нахождения Администрации района направляется 
сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета клиента по 
форме, рекомендованной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4.1.3. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 
клиента подлежит направлению в налоговый орган на бумажном носителе с приложе-
нием сопроводительного письма в течение трех дней со дня соответствующего события.

4.1.4. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 
клиента, сопроводительное письмо подписывается Главой района.

5. Ведение лицевых счетов
5.1. Общие положения
5.1.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила ведения лицевых счетов для 

учета операций муниципальных бюджетных учреждений городского или сельского по-
селения Искитимского  района Новосибирской области.

5.1.2. На лицевом счете бюджетного учреждения в разрезе кодов аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов отражаются:

- остаток средств на начало текущего финансового года;
- кассовые поступления на текущую дату;
- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;
- остаток средств на отчетную дату.
5.1.3. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения в разрезе кодов анали-

тической группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов 
отражаются:

- плановые показатели ФХД;
- остаток средств на начало текущего финансового года;
- кассовые поступления на текущую дату;
- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;
- сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являют-

ся иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;
- сведения об исполненных обязательствах, источником финансового обеспечения ко-

торых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;
- сведения о неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения 

которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую 
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дату;
- остаток плановых показателей ФХД для принятия обязательств по договорам, 

источником финансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на 
капитальные вложения, на текущую дату;

- остаток средств на отчетную дату.
5.1.4. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств в структуре показателей классификации бюджетов Российской Фе-
дерации и дополнительных классификаторов отражаются:

- бюджетные данные на период в соответствии с решением о местном бюджете город-
ского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области;

- бюджетные ассигнования;
- лимиты бюджетных обязательств;
- показатели кассового плана;
- предельные объемы финансирования текущего месяца;
- сведения о бюджетных обязательствах;
- сведения о денежных обязательствах;
- остаток лимитов бюджетных обязательств для принятия бюджетных обязательств;
- кассовые поступления на текущую дату;
- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;
- сведения об исполненных бюджетных обязательствах на текущую дату;
- сведения о неисполненных бюджетных обязательствах на текущую дату.
5.1.5. Основанием для отражения на лицевом счете для учета операций по пере-

данным полномочиям получателя бюджетных средств бюджетных данных является 
представление в Администрацию района документов, оформленных в соответствии 
с утвержденными Администрацией района порядком составления и ведения сводной 
бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования де-
фицита местного бюджета), порядком составления и ведения кассового плана местного 
бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюд-
жета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года.

5.1.6.  Основанием для отражения на лицевых счетах кассовых поступлений и кассо-
вых выплат являются документы, указанные в пунктах 5.2.4 и 5.3.2 настоящего Порядка.

5.1.6.1. На лицевых счетах бюджетного учреждения отражаются плановые показа-
тели ФХД в соответствии с утвержденным планом ФХД клиента в части поступлений 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий 
на осуществление капитальных вложений, субсидий на иные цели, поступлений от 
осуществления приносящей доход деятельности, а также соответствующих указанным 
поступлениям выплат.

Плановые показатели ФХД отражаются в разрезе КВР, кодов аналитической группы 
подвида доходов бюджетов, дополнительных классификаторов КОСГУ, «Тип средств», 
«Код субсидий», «КРКС», а также сумм плановых показателей ФХД.

5.1.7. Обязательства отражаются на лицевых счетах в соответствии с настоящим По-
рядком.

5.1.8. Администрация района ежедневно на основании первичных документов, явля-
ющихся основанием для отражения операций по лицевым счетам, готовит выписки из 
соответствующих лицевых счетов (далее - выписки) клиентов (приложение № 5.1 к на-
стоящему Порядку). К выпискам прилагаются первичные документы, подтверждающие 
операции по каждой записи выписки.

Выписки клиентам представляются срок не позднее следующего дня после получе-
ния банковской выписки из соответствующего балансового счета в пакетах отчетных 
форм.

5.1.9. Клиент обязан письменно сообщить в Администрацию района в течение 3 ра-
бочих дней после получения выписки о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом 
счете. При отсутствии возражений в указанные сроки, совершенные операции по ли-
цевому счету и остатки, отраженные на лицевом счете, считаются подтвержденными.

5. 1.10. При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, в те-
чение отчетного периода, исправительные записи осуществляются путем оформления 
соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отра-
жением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформления испра-
вительной записи.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 
отчетного периода, но до момента утверждения бюджетной отчетности за отчетный 
период, исправительные записи осуществляются путем оформления соответствующих 
уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отражением исправитель-
ной операции на лицевом счете клиента за последний рабочий день отчетного периода.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 
отчетного периода и после утверждения бюджетной отчетности, в случае возможно-
сти исправления ошибочных записей, исправительные записи осуществляются путем 
оформления соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности пла-
тежа с отражением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформ-
ления исправительной записи.

5.1.11. Приложения к выписке могут быть предоставлены клиенту на бумажном но-
сителе по его письменному заявлению произвольной формы. Документы выдаются кли-
енту с отметкой в правом верхнем углу «Копия электронного документа».

5. 1.12. Прием документов клиентов производится в течение операционного дня, 
представляющего собой операционно-учетный цикл, в течение которого все совершен-
ные операции оформляются и отражаются по лицевым счетам клиентов за соответству-
ющую календарную дату.

Операционный день в Администрации района устанавливается с 08 час.00 мин. до 
12 час. 00 мин.

Операции по документам, поступившим после 12 час. 00 мин. текущего операцион-
ного дня, производятся следующим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие в администрацию района до 12 час. 00 мин. те-
кущего операционного дня, должны быть датированы текущим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие после12 час. 00 мин. текущего операционного 
дня, должны быть датированы следующим операционным днем.

5.1.13. На платежных документах, поступивших на бумажном носителе, в обязатель-
ном порядке ставится штамп с указанием даты поступления.

5.1.14. Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, 
то не позднее следующего операционного дня документ возвращается клиенту с обосно-
ванием причин отказа в принятии его к исполнению.

5.1.15. По завершении операционного дня все документы, по которым отражались 

операции на лицевых счетах, подшиваются и брошюруются в документы дня по соот-
ветствующим балансовым счетам:

- выписка из соответствующего балансового счета;
- платежные поручения (при отсутствии ЭП на платежном поручении в электронном 

виде) с отметкой о проведении расхода с указанием даты проведения расхода;
- оригиналы реестров по уточнению невыясненных поступлений (приложение № 6.2 

к настоящему Порядку) и ходатайств об изменении показателей, отраженных на лице-
вом счете (приложение № 11.1 к настоящему Порядку) (при отсутствии ЭП на уведом-
лениях об уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде) с отметкой 
об исполнении - по балансовому счету № 40701---------------;

- реестры уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа - по балансо-
вому счету № 40701---------------;

- реестры платежных поручений на оплату расходов, подписанные Главой городского 
или сельского поселения Искитимского  района и главным бухгалтером администрации 
городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области;

- расходные расписания, утвержденные Главой городского или сельского поселения 
Искитимского  района Новосибирской области.

- иные документы, подтверждающие отраженные операции по лицевым счетам.
5.1.16. Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчет-

ным, осуществляется сверка сумм кассовых поступлений и кассовых выплат по лице-
вым счетам клиентов.

Сверка производится путем предоставления Справки о кассовых поступлениях и кас-
совых выплатах в соответствии с приложением № 5.2 к настоящему Порядку в составе 
пакета отчетных форм. Если клиентом в течение трех рабочих дней со дня получения 
указанной Справки не представлены возражения в письменной форме, суммы кассовых 
поступлений и кассовых выплат считаются подтвержденными.

В случае поступления от клиента информации о расхождении, устанавливаются при-
чины указанного расхождения, и при необходимости, принимаются меры по их устране-
нию с учетом положений пункта 5.1.10 настоящего Порядка.

5.2. Порядок отражения на лицевых счетах
операций по кассовым поступлениям

5.2.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 
отражаются следующие кассовые поступления:

5.2.1.1. На лицевом счете бюджетного учреждения:
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по соответствующим кодам аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- средства, поступающие от оказания платных услуг (выполнения работ) по соот-
ветствующим коду аналитической группы подвида доходов бюджетов и типу средств;

- средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных бюджетных 
учреждений по соответствующим коду КОСГУ и типу средств;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.
5.2.1.2. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения:
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели по соответству-

ющим кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов и дополнительных клас-
сификаторов;

- субсидии на капитальные вложения по соответствующим кодам аналитической 
группы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.
5.2.1.3. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:
- восстановление кассовых расходов по соответствующим кодам классификации рас-

ходов бюджетной классификации и дополнительных классификаторов;
- невыясненные поступления.
5.2.2. Зачисление кассовых поступлений в качестве невыясненных поступлений 

производится на соответствующие лицевые счета клиентов без права осуществления 
ими кассовых выплат за счет невыясненных поступлений до момента их уточнения в 
соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. Средства, зачисленные в качестве не-
выясненных поступлений, не включаются в выписки из лицевых счетов (приложение 
№ 5.1 к настоящему Порядку) и справки о кассовых поступлениях и кассовых выплатах 
(приложение № 5.2 к настоящему Порядку).

5.2.3. В целях настоящего Порядка под восстановлением кассовых выплат понимают-
ся кассовые поступления, которые уменьшают ранее произведенные кассовые выплаты 
в случае возврата контрагентами платежей клиентов.

5. 2.4. Кассовые поступления на лицевых счетах отражаются на основании следую-
щих документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 
счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;
- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.
5. 2.5. Оформление контрагентами клиентов платежных поручений на зачисление 

средств на лицевые счета осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-
вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 
России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-
живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 
утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-
дующих особенностей:

- в поле «ИНН» получателя указывается значение ИНН клиента;
- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;
- в поле «Получатель» указывается:
УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, сокращенное наи-
менование клиента, а также номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» получателя денежных средств проставляется номер соответствую-
щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;
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- в случае осуществления контрагентом возврата средств клиенту, в поле «Назначе-
ние платежа» указываются реквизиты платежного поручения, по которому осуществля-
ется возврат средств; коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР, 
а также дополнительных классификаторов, в соответствии с которыми указанные посту-
пления подлежат отражению в бюджетном учете бюджетного учреждения, затем любая 
иная необходимая для клиента информация.

Клиент обязан самостоятельно информировать своих контрагентов, в том числе кре-
дитные организации, о порядке оформления платежных поручений в соответствии с 
настоящим Порядком.

5.2.6. Не позднее следующего рабочего дня после поступления выписок из соответ-
ствующих балансовых счетов отражаются операции по кассовым поступлениям на ли-
цевых счетах, открытых к соответствующему балансовому счету.

5.2.7. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 
лицевые счета, открытые на балансовом счете № 40701---------------, учитываются как 
восстановление кассовых расходов по кодам расходов бюджетной классификации, дей-
ствующим в текущем финансовом году.

5.2.8. Изменение кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и 
дополнительных классификаторов в кассовых поступлениях, отраженных на лицевых 
счетах клиента, осуществляется в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка.

5.3. Порядок отражения на лицевых счетах
операций по кассовым выплатам

5.3.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 
отражаются следующие кассовые выплаты:

5.3.1.1. На лицевом счете бюджетного учреждения:
- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;
- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.
5.3.1.2. На отдельном лицевом счете бюджетного учреждения:
- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;
- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.
5.3.1.3. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:
- кассовые расходы по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации 

и дополнительных классификаторов.
5.3 .2. Кассовые выплаты на лицевых счетах отражаются на основании следующих 

документов:
- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;
- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;
- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.
5.3 .3. Оформление клиентами платежных поручений на осуществление кассовых 

выплат с лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-
вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 
России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-
живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 
утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-
дующих особенностей:

- в поле «ИНН» плательщика указывается значение ИНН клиента;
- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;
- в поле «Плательщик» указывается:
УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, сокращенное наи-
менование клиента, а также номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» плательщика денежных средств проставляется номер соответствую-
щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае, когда получателем по платежному поручению является администратор 
доходов бюджета или бюджетополучатель, лицевой счет которых открыт в органе Фе-
дерального казначейства или в финансовом органе, в поле 104 указывается показатель 
бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым указан-
ные поступления подлежат отражению в бюджетном учете администратора доходов 
бюджета либо бюджетополучателя;

- в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения платежа в 
скобках проставляются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или 
КВР, в соответствии с которыми производятся кассовые выплаты, затем иная необхо-
димая информация.

5.3.4. Кассовые выплаты (в части отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений 
и лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджет-
ных средств) осуществляются за счет соответствующих средств после проверки платеж-
ных и иных документов, подтверждающих факт возникновения у клиента обязательств, 
на соответствие установленным требованиям.

Кассовые выплаты в части отдельных лицевых счетов бюджетных учреждений осу-
ществляются после проверки соответствия содержания производимой кассовой выпла-
ты кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и целям предоставле-
ния субсидии, а также соответствия плановым показателям ФХД.

Кассовые выплаты осуществляются с отражением соответствующих показателей по 
лицевым счетам клиентов, с учетом ранее произведенных выплат и восстановленных 
кассовых выплат.

5.3.5. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента в те-
кущем финансовом году, учитываются на лицевом счете клиента как восстановление 
кассового расхода с отражением по тем показателям классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов, 
КВР и типам средств, по которым был произведен кассовый расход.

Клиент самостоятельно информирует дебитора о требованиях по оформлению пла-
тежного поручения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Порядка, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должна содержаться 
ссылка на номер и дату платежного поручения клиента, на основании которого ранее 
был произведен платеж, либо указаны иные причины возврата средств;

- в платежном поручении должны быть указаны коды классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации либо коды аналитической группы подвида доходов 
бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов, по которым ранее был произведен 
кассовый расход.

Требования настоящего пункта действуют также в случаях возврата средств контра-
гентами клиентов, в том числе кредитными организациями, по причине неверного ука-
зания реквизитов и ошибочного перечисления средств.

5.3. 6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 
лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 
средств и на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, не позднее 5 рабочих 
дней со дня их отражения на лицевом счете направляются платежными поручениями 
клиента в доход местного бюджета, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения клиента должна содержаться 
ссылка на номер и дату платежного поручения дебитора, на основании которого ранее 
был отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности;

- в поле «Получатель» указываются реквизиты соответствующего администратора 
доходов;

- в поле 104 платежного поручения клиента должны быть указаны коды классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации, по которым поступившие средства будут 
отражены в доходах местного бюджета на лицевом счете администратора доходов;

- клиент осуществляет возврат средств по тем кодам классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюд-
жетов, КВР и типам средств, по которым ранее был отражен на лицевом счете клиента 
возврат дебиторской задолженности.

В случае несоблюдения клиентом срока, установленного абзацем первым настоящего 
пункта, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осуществляются до 
получения платежных поручений клиента, оформленных в соответствии с требования-
ми настоящего пункта.

5.3.7. Кассовые выплаты и восстановление кассовых выплат отражаются на лицевых 
счетах на основании платежных и иных документов не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления выписок из соответствующих балансовых счетов.

5.3.8. Платежные поручения на перечисление налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в соответствии 
с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 12.11.2013 
№ 107н.

5.3.9. Клиенты для проведения кассовых выплат представляют платежные поручения 
в электронном виде посредством АС «УРМ».

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 
обязательствам, подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать ссылку 
на обязательство и документ, подтверждающий возникновение обязательства, на осно-
вании которых осуществляется платеж, а также прикрепленные графические файлы с 
изображением указанных документов.

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 
обязательствам, не подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать гра-
фические файлы с изображением подтверждающих документов.

В случае отсутствия у клиента ЭП, платежные поручения представляются одновре-
менно на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенных подписями должностных 
лиц клиента, и в электронном виде посредством АС «УРМ».

Если дата платежного поручения не соответствует дате его фактического представ-
ления  более чем на один день, представитель клиента обязан на втором экземпляре 
платежного поручения указать дату его фактического представления.

5.3. 10. Представленные клиентом платежные поручения:
5.3.10.1. По лицевому счету бюджетного учреждения проверяются на:
а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 
банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-
сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 
ЭП;

г) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-
зовании ЭП;

д) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;
е) соответствие иным установленным требованиям.
5.3.10.2. По отдельному лицевому счету бюджетного учреждения проверяются на:
а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 
банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-
сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 
ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам анали-
тической группы подвида доходов бюджетов и КВР;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-
зовании ЭП;

е) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;
ж) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;
з) соответствие содержания производимой кассовой выплаты целям предоставления 

субсидии;
и) соответствие производимой кассовой выплаты плановым показателям ФХД;
к) соответствие иным установленным требованиям.
5.3.10.3. По лицевому счету для учета операций по переданным полномочиям полу-

чателя бюджетных средств проверяются на:
а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 
банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-
сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 
ЭП;
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г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам бюд-

жетной классификации;
д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;
е) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на лицевом счете;
ж) соответствие производимых кассовых выплат отраженным на лицевых счетах обя-

зательствам;
з) соответствие производимых кассовых выплат показателям кассового плана;
и) соответствие графику финансирования и предельным объемам финансирования;
к) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;
л) соответствие иным установленным требованиям.
5.3.11. Прошедшие контроль платежные поручения в установленном порядке форми-

руются в реестры платежных поручений на оплату расходов.
Сформированные реестры, подписанные уполномоченным должностным лицом го-

родского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области на-
правляются в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области или 
в учреждение банка для осуществления кассовых выплат с соответствующего балан-
сового счета.

5.3.12. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации либо 
кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных клас-
сификаторов в произведенных клиентом кассовых расходах осуществляется в соответ-
ствии с разделом 13 настоящего Порядка.

6. Н евыясненные поступления
6.1. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40701---------------, являются:
а) отсутствие в платежном поручении номера лицевого счета клиента, а также указа-

ние ошибочного номера лицевого счета;
б) несоответствие указанного лицевого счета клиента указанному наименованию 

клиента;
в) отсутствие в платежном поручении кода аналитической группы подвида доходов 

бюджетов или КВР, а также указание несуществующего кода аналитической группы 
подвида доходов бюджетов или КВР;

г) отсутствие в платежном поручении типа средств, а также указание несуществую-
щего типа средств (при поступлении средств на отдельный лицевой счет бюджетного 
учреждения);

д) несоответствие типа средств данному балансовому счету и (или) лицевому счету, 
указанному в платежном поручении.

6.2. Клиентам предоставляется Справка о невыясненных поступлениях (приложение 
№ 6.1 к настоящему Порядку) в составе пакета отчетных форм, в которых отражены 
суммы, учтенные в качестве невыясненных поступлений, и суммы, по которым произ-
ведено уточнение.

По средствам, поступающим на балансовый счет № 40701-----------------, в графе 
«Примечание» Справки в краткой форме указывается причина (причины), по которым 
платежи учтены в качестве «Невыясненных поступлений».

6.3. Для уточнения невыясненных поступлений клиентом представляется уведом-
ление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного документа 
посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-
менений в показатели, учтенные на лицевом счете клиента, к электронному документу 
должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 
документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-
ляет реестр платежных документов, по которым необходимо произвести уточнение вида 
и принадлежности платежа (приложение № 6.2 к настоящему Порядку), на бумажном 
носителе.

6.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и при-
надлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего за 
днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 
лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации или 
кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов и КВР либо отклонены с ука-
занием причины отклонения.

6.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 
проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме реестру платежных документов, 
по которым необходимо произвести уточнение вида и принадлежности платежа, на бу-
мажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;
в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 
случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-
ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных 
в уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету и типу средств уточня-
емого документа;

д) соответствие обязательств (номера обязательства и документа, подтверждающего 
возникновение обязательства), указанных в уведомлении, номеру обязательства (номеру 
обязательства и документа, подтверждающего возникновение обязательства) в уточня-
емом документе.

6.6. В случае если платежное поручение не позволяет определить клиента, которому 
предназначается платеж, учтенный как «Невыясненные поступления» на балансовом 
счете № 40701-----------------, либо получатель средств не обслуживается в Администра-
ции района, то Администрация района в течение 10 рабочих дней возвращает платеж 
отправителю.

В случае отсутствия необходимой для возврата информации о реквизитах отправите-
ля, возврат платежа отправителю возможен по его заявлению с указанием реквизитов.

6.7. В случае если клиент отказывается учитывать сумму, учтенную как «Невыяс-
ненные поступления», в качестве собственных средств, то клиент обязан направить в 
Администрацию района письмо в произвольной форме, в котором необходимо указать 
один из следующих вариантов перечисления средств:

- платеж необходимо вернуть плательщику;

- платеж необходимо зачислить в доход местного бюджета.
В письме в обязательном порядке указываются реквизиты для перечисления средств, 

а также, при необходимости, коды бюджетной классификации или аналитической груп-
пы подвида доходов бюджетов или КВР, по которым поступившие средства будут отра-
жены на лицевом счете администратора доходов или отправителя средств.

6.8. В случае если платеж ошибочно зачислен на лицевой счет клиента по вине контр-
агента, то клиент самостоятельно возвращает подобный платеж отправителю по тем же 
кодам бюджетной классификации и дополнительным классификаторам, по которым де-
нежные средства были зачислены на лицевой счет клиента. При этом в назначении пла-
тежа платежного поручения клиент должен указать реквизиты платежного поручения 
контрагента, по которому производится возврат.

6.9. Проверяемые реквизиты реестра платежных документов, по которым необхо-
димо произвести уточнение вида и принадлежности средств (приложение № 6.2 к на-
стоящему Порядку), представляемого клиентами, должны соответствовать следующим 
требованиям:

- в графах 1, 2, 3 и 4 указываются соответствующие показатели уточняемого платеж-
ного документа;

- в графе 5 указывается код бюджетной классификации или КОСГУ, по которому не-
обходимо произвести уточнение невыясненных поступлений;

- в случае уточнения по платежам, по которым существуют принятые обязательства, в 
графах 6 и 7 указываются соответствующие номера по уточненному КБК;

- в графе 8 указывается тип средств, по которому необходимо произвести уточнение 
невыясненных поступлений.

6.10. Уточнение невыясненных поступлений в соответствии с настоящим разделом 
Порядка производится в пределах одного балансового счета по поступлениям, админи-
стрирование которых осуществляется Администрацией.

6.11. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-
жа по бюджетным средствам в установленном порядке формируются в реестр уведомле-
ний об уточнении вида и принадлежности платежа, подписываемый Главой.

7. Порядок обеспечения клиентов наличными денежными средствами
7.1. Обеспечение наличными денежными средствами
7.1.1. Настоящий раздел регламентирует порядок обеспечения клиентов наличными 

денежными средствами.
7.1.2. Обеспечение клиентов наличными денежными средствами осуществляется 

в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами орга-
низаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований), утвержденными приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н (да-
лее - Правила обеспечения наличными денежными средствами), с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

Оформление операций с подотчетными средствами осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Перечисление заработной платы, а также перечисление средств на командиро-
вочные расходы под отчет осуществляется на зарплатные расчетные карты сотрудников 
клиента.

В случае отсутствия у сотрудника зарплатной расчетной карты допускается перечис-
ление заработной платы, а также перечисление командировочных расходов под отчет на 
расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.4. Перечисление средств на хозяйственные расходы под отчет осуществляется на 
расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.5. Для перечисления средств на зарплатные расчетные карты сотрудников, на 
расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента клиент оформляет следующие 
документы:

- платежное поручение на перечисление средств с соответствующего лицевого счета;
- реестр на зачисление средств на счета физических лиц (далее - реестр на зачисле-

ние).
Платежное поручение оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5.3.3 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей:
- в поле «Получатель» указываются реквизиты учреждения банка, в котором сотруд-

никам клиента открыты счета физических лиц;
- в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета фи-

зических лиц;
- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты, цель платежа, а так-
же делается ссылка на перечисление средств по реестру на зачисление, его номер и дату.

Реестр на зачисление средств составляется клиентом по форме, согласованной с уч-
реждением банка. Предоставление указанного реестра в учреждение банка осуществля-
ется клиентом самостоятельно.

Платежное поручение на перечисление средств на расчетную карту уполномоченного 
сотрудника клиента оформляется в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 настояще-
го Порядка, с учетом следующих особенностей:

- перечисление осуществляется на соответствующий балансовый счет №40116, от-
крытый Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области в Банке 
России;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты.

7.1.6. Заявления на выдачу денежных средств под отчет оформляются по примерной 
форме согласно приложению № 7.1 к настоящему Порядку.

7.1.7. Расходование наличных денежных средств, поступивших в кассу клиента, осу-
ществляется только после их зачисления на соответствующий лицевой счет клиента.

7.1.9. Не допускается перечисление получателями средств денежных средств под от-
чет на приобретение (изготовление) товарно-материальных ценностей, на выполнение 
работ, оказание услуг, за исключением:

возмещения расходов, связанных с командированием работников;
расходов на питание спортсменов и студентов при их направлении на соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия - при предоставлении документа, 
подтверждающего сумму платежного поручения;

в остальных случаях с разрешения Учредителя, на основании распоряжения.

7.2. Порядок взноса наличных денежных средств
7.2.1. Взнос клиентом наличных средств в кассу банка производится в соответствии 
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с Правилами обеспечения наличными денежными средствами на основании объявления 
на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), составленного в соответствии с тре-
бованиями, установленными Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке 
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и мо-
неты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящим подразделом.

7.2.2. В платежном поручении на зачисление денежных средств на лицевой счет кли-
ента, открытый в Администрации, указываются:

- номер лицевого счета клиента;
- коды бюджетной классификации и дополнительных классификаторов, в соответ-

ствии с которыми необходимо произвести отражение внесенных денежных средств;
- для средств, поступающих во временное распоряжение клиента, указывается источ-

ник образования средств в соответствии с Разрешением.
7.2.3. В подтверждение зачисления наличных денежных средств на лицевой счет кли-

ента Администрация предоставляет платежное поручение в составе пакета отчетных 
форм.

 8. Ведение перечня муниципальных бюджетных учреждений                                    
городского или сельского поселения Искитимского  района                            

Новосибирской области
8.1. В целях организации открытия и ведения лицевых счетов, Администрацией го-

родского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области осу-
ществляется ведение перечня муниципальных бюджетных учреждений городского или 
сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области (далее - перечень).

Перечень ведется в разрезе учредителей клиентов по форме приложения № 8.1 к на-
стоящему Порядку.

8.2. В перечень включается следующая информация по клиентам:
- код клиента;
- полное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;
- сокращенное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;
- идентификационный номер налогоплательщика клиента (ИНН);
- общероссийский государственный регистрационный номер клиента (ОГРН);
- код причины постановки на налоговый учет (КПП);
- код формы собственности клиента в соответствии с Общероссийским классифика-

тором форм собственности (ОКФС);
- код организационно-правовой формы клиента в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);
- юридический адрес клиента (с указанием почтового индекса, наименования района 

области);
- код главного распорядителя бюджетных средств - учредителя клиента, в соответ-

ствии с законом о местном бюджете городского или сельского поселения Искитимского  
района Новосибирской области на текущий финансовый год;

- Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера клиента, их контактные телефоны.
 8.3. Для включения в перечень клиент представляет в информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку. При этом в примечании указывается: «включить».
Включение клиента в перечень является основанием для открытия клиенту лицевых 

счетов в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
 8.4. Для исключения из перечня клиент представляет в информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку с указанием в примечании: «исключить».
Исключение клиента из перечня является основанием для закрытия клиентом лице-

вых счетов в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
 8.5. В случае изменения реквизитов, содержащихся в перечне, клиент представляет 

информацию о новых реквизитах по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку с 
указанием в примечании: «изменить реквизиты».

Изменение реквизитов в части изменения наименования клиента является основа-
нием для переоформления клиенту лицевых счетов в соответствии с разделом 3 насто-
ящего Порядка.

8.6. Информация, указанная в пунктах 8.3, 8.4 и 8.5 настоящего Порядка, представля-
ется учредителями на бумажных носителях и в электронном виде.

Проверяемые реквизиты информации, представляемой клиентом, должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

- графы 2 и 3 заполняются в строгом соответствии с текстом уставных документов.
В случае расхождения наименования клиента, указанного на титульном листе устав-

ного документа, с наименованием, указанным непосредственно в тексте уставного до-
кумента, руководствуются последним.

Если в уставном документе сокращенное наименование не указано, то в графе 3 
указывается полное наименование клиента либо сокращенное наименование клиента, 
позволяющее идентифицировать клиента и предназначенное для использования в пла-
тежных и иных документах в случаях, когда информация, подлежащая заполнению в 
обязательном порядке, имеет ограничение по числу символов;

- графы 4 - 8 заполняются на основании соответствующих регистрационных доку-
ментов;

- если юридический адрес клиента отличается от его почтового адреса, то в графе 9 
после юридического адреса дополнительно указывается почтовый адрес.

8.7. В случае передачи клиента из ведения одного учредителя в ведение другого, ин-
формацию, по соответствующим кодам главного распорядителя, на исключение клиента 
из перечня представляет передающая сторона, а на включение в перечень - принимаю-
щая сторона.

8.8. В случае поступления информации о включении в перечень юридического лица, 
которое в соответствии с действующим законодательством не может быть наделено 
правами по открытию лицевых счетов бюджетного учреждения, Администрация город-
ского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области вправе 
отказать во включении юридического лица в перечень с соответствующим обосновани-
ем и уведомлением.

При наличии в перечне юридического лица, которое в соответствии с действующим 
законодательством не может быть наделено правами по открытию лицевых счетов бюд-
жетного учреждения, Администрация городского или сельского поселения Искитимско-
го  района Новосибирской области вправе исключить юридическое лицо из перечня с 
соответствующим обоснованием и уведомлением об исключении клиента из перечня в 
течение 3 рабочих дней после исключения.

8.9. В установленных законодательством Российской Федерации случаях информа-
ция о муниципальных бюджетных учреждениях городского или сельского поселения 

Искитимского  района Новосибирской области направляется в Отдел Федерального 
казначейства по Искитимскому району Новосибирской области для включения в пе-
речень неучастников бюджетного процесса городского или сельского поселения Иски-
тимского  района Новосибирской области и на бумажных носителях предоставляется в 
Администрацию района.

9. Завершение операций по лицевым счетам бюджетных                                     
учреждений в текущем финансовом году

9.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила завершения операций по ли-
цевым счетам бюджетных учреждений в текущем финансовом году.

9.2. Операции по лицевым счетам для учета операций по переданным полномочи-
ям получателя бюджетных средств завершаются в соответствии с разделом 9 Порядка 
открытия и ведения лицевых счетов муниципальных казенных учреждений поселений 
Искитимского  района Новосибирской области, утвержденного постановлением Адми-
нистрации района от  _____№___, для лицевых счетов получателей.

9.3. Клиенты обеспечивают представление документов, необходимых для отражения 
на лицевых счетах обязательств, не позднее чем за пять рабочих дней до окончания 
текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление для отражения на лицевых счетах документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, не позднее чем за три рабочих 
дня до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление платежных документов, необходимых для 
осуществления кассовых выплат, не позднее чем за один рабочий день до окончания 
текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление уведомлений об уточнении вида и принадлеж-
ности платежа до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

Установленные настоящим пунктом сроки могут быть сокращены на основании об-
ращений клиентов, содержащих указание на причины непредставления документов в 
указанные сроки.

По результатам рассмотрения обращений клиенты уведомляются о принятом реше-
нии.

9.4. Кассовые выплаты на основании платежных документов осуществляются до по-
следнего рабочего дня текущего финансового года включительно в пределах остатка 
денежных средств на соответствующих лицевых счетах бюджетных учреждений.

9.5. Остатки средств на отдельном лицевом счете бюджетного учреждения, образо-
вавшиеся по состоянию на 1 января текущего финансового года, используются клиен-
тами в текущем финансовом году в соответствии с порядком, установленным Админи-
страцией.

Остатки средств, предоставленных клиентам в виде субсидий из местного бюджета 
городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, образовавшиеся на ли-
цевом счете бюджетного учреждения по состоянию на 1 января текущего финансового 
года, используются в текущем финансовом году в порядке, установленном частью 17 
статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

9.6. Остатки средств, образовавшиеся на лицевом счете бюджетного учреждения, на 
отдельном лицевом счете бюджетного учреждения в отчетном финансовом году, подле-
жат учету в текущем финансовом году на лицевом счете бюджетного учреждения, на 
отдельном лицевом счете бюджетного учреждения как остатки на 1 января текущего 
финансового года.

9.7. Осуществление кассовых выплат за счет остатков иных субсидий (субсидий на 
капитальные вложения) прошлых лет, в том числе образовавшихся за счет возврата 
остатков дебиторской задолженности прошлых лет, в отношении которых учредителем 
принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем фи-
нансовом году, производится бюджетным учреждением в соответствии с действующим 
законодательством.

9.8. Клиенты обязаны закончить расчеты с подотчетными лицами до конца текущего 
финансового года.

9.9. При завершении текущего финансового года, в целях обеспечения клиентов 
наличными деньгами в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года, в кассе допускается наличие остатка средств, достаточ-
ного для осуществления их деятельности в указанные дни, в размере, не превышающем 
установленный лимит остатка кассы.

Осуществление клиентами деятельности в указанные дни должно подтверждаться 
соответствующими документами клиента (приказ о работе в нерабочие праздничные 
дни, утвержденный график работы и т.п.).

 10. Порядок отражения на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений обяза-
тельств, принятых по договорам, источником финансового обеспечения которых явля-
ются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.1. Общие положения
10.1.1. Настоящий раздел Порядка определяет правила представления документов 

для отражения на отдельных лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в Ад-
министрации района, обязательств муниципальных бюджетных учреждений городского 
или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, принятых по 
договорам, источником финансового обеспечения которых являются иные субсидии и 
субсидии на капитальные вложения, предоставленные из средств местного бюджета го-
родского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (вклю-
чая поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при социальном обеспечении 
населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 
страхования).

Представление документов для отражения обязательств по лицевым счетам для учета 
операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств осуществляется 
в соответствии с разделом 10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-
ных казенных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением Администрации района от ___________№_______, для 
лицевых счетов получателей.

10.1.2. Настоящий Порядок распространяется на обязательства, источником фи-
нансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные 
вложения, предоставленные из средств местного бюджета городского или сельского 
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поселения Искитимского района Новосибирской области (далее в настоящем разделе 
Порядка - обязательства).

10.1.3. Обязательства клиентов подлежат представлению в течение десяти рабочих 
дней с момента заключения соответствующих договоров гражданско-правового харак-
тера.

10.1.4. Оплата договоров, подлежащих исполнению за счет иных субсидий и субси-
дий на капитальные вложения, предоставленных из средств местного бюджета город-
ского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, допуска-
ется только после их представления в установленном порядке в Администрацию района.

10.1.5. Отражение на лицевых счетах обязательств осуществляется в АС «Бюджет» с 
использованием ГИСЗ НСО.

10.1.6. Обязательства отражаются на отдельных лицевых счетах бюджетных учреж-
дений в структуре КВР и кодов дополнительных классификаторов.

10.1.7. Принятие клиентом обязательств производится в пределах доведенных ему 
плановых показателей ФХД и с учетом заключенных и неисполненных договоров.

 10.2. Представление обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.2.1. Отражение сведений об обязательствах клиентов на лицевых счетах осущест-
вляется на основании заключенных клиентом:

- муниципальных контрактов;
- иных договоров гражданско-правового характера (в том числе заключенных посред-

ством составления счета);
- соглашений о выкупе земельных участков для муниципальных нужд.
10.2.2. Для отражения обязательств на лицевых счетах клиенты направляют посред-

ством ГИСЗ НСО электронный документ, содержащий сведения об обязательстве (далее 
по тексту - сведения об обязательстве).

10.2.3. При отражении на лицевых счетах обязательств по муниципальным кон-
трактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также банковских 
услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, самостоятельно 
рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установленных тарифов 
(цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг в текущем финан-
совом году в пределах установленных плановых показателей ФХД.

10.2.4. Сведения об обязательстве направляются посредством ГИСЗ НСО.
Сведения об обязательстве должны содержать графические файлы с изображением 

документов, являющихся основанием для отражения на лицевом счете обязательства.
В случае заключения гражданско-правовых договоров в форме электронного до-

кумента путем подписания ЭП сторон (включая договоры, заключенные по результа-
там открытого аукциона в электронной форме), данные договоры предоставляются в 
виде графических файлов с изображением соответствующего электронного докумен-
та, заверенного ЭП клиента. Проставление ЭП на сведениях об обязательстве означа-
ет подтверждение руководителем клиента соответствия информации, содержащейся 
в сведениях об обязательстве, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, 
содержащейся в соответствующих оригиналах документов о заключенных граждан-
ско-правовых договорах на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об обязательстве клиенты несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

 10.2.5. Проверка представленных сведений об обязательствах осуществляется в те-
чение 3-х рабочих дней на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);
б) соответствие сведений об обязательстве, представленных посредством АС «УРМ» 

или ГИСЗ НСО, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением до-
кументов, по всем реквизитам;

в) наличие следующих реквизитов в договоре:
- номера документа (возможно без номера);
- даты заключения договора;
- даты вступления в силу и даты окончания договора (либо порядка их определения);
- наименования сторон;
- цены договора (либо порядка ее определения);
- авансового платежа и его размера в соответствии с действующим законодатель-

ством (возможно без аванса);
- сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (либо 

порядок их определения);
- юридических адресов и банковских реквизитов сторон, печатей и подписей упол-

номоченных лиц;
- приложений к договору, которые являются его неотъемлемой частью (специфика-

ций, графиков выполнения работ и т.п.);
г) соответствие указанных КВР и кодов дополнительных классификаторов предмету 

и содержанию договора;
д) соответствие поля «Содержание договора» в сведениях об обязательстве предмету 

договора;
е) наличие достаточного остатка плановых показателей ФХД по КВР и кодам допол-

нительных классификаторов;
ж) соответствие содержания договора целям предоставления иных субсидий (субси-

дии на капитальные вложения);
ж.1) соответствие сведений о муниципальном контракте (договоре), внесенных в АС 

«Бюджет», сведениям, внесенным в реестр контрактов и размещенным на ООС, в части 
соответствия:

- реестрового номера муниципального контракта;
- предмета контракта;
- способа размещения;
- наименования, ИНН, КПП заказчика;
- наименования, ИНН, КПП поставщика;
- кодов бюджетной классификации;
з) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.
Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего обязательства.
 10.2.6. После завершения проверки обязательства отражаются на лицевых счетах 

клиентов путем согласования сведений об обязательствах клиентов в АС «Бюджет».

В случае выявления по результатам проверки несоответствия сведений об обязатель-
ствах требованиям, установленным настоящим разделом, отражение обязательств на 
лицевых счетах клиентов отказывается путем отклонения в АС «Бюджет» предостав-
ленных сведений об обязательствах с указанием причин отказа.

10.2.7. На основании сведений об обязательстве, прошедших контроль в соответ-
ствии с настоящим разделом, обязательства отражаются на лицевых счетах клиентов.

При отражении на лицевых счетах обязательства ему автоматически присваивается 
уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

Если в одном договоре предусматривается наличие обязательств, исполняемых по 
нескольким КВР и (или) кодам дополнительных классификаторов, то такие обязатель-
ства отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением регистрационного номера 
каждому обязательству.

При наличии в договоре условий авансирования, обязательство на аванс и обязатель-
ство на окончательный расчет отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением 
регистрационного номера каждому обязательству.

10.2.8. Отражение на лицевых счетах обязательств приводит к уменьшению суммы 
свободного остатка плановых показателей ФХД на отдельном лицевом счете бюджет-
ного учреждения.

10.2.9. По письменному запросу клиента выдается Справка об исполнении обяза-
тельств по форме согласно приложению № 10.1 к настоящему Порядку в составе пакета 
отчетных форм.

10.2.10. Отраженные на лицевых счетах и не исполненные в текущем финансовом 
году обязательства подлежат первоочередному отражению на лицевых счетах на осно-
вании Ведомости контроля неисполненных обязательств (приложение № 10.2 к насто-
ящему Порядку) в следующем финансовом году за счет плановых показателей ФХД 
следующего финансового года.

10.3. Представление уточнений к обязательствам, источником финансового обеспече-
ния которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.3.1. Клиенты в течение десяти рабочих дней с момента изменения или прекра-
щения соответствующих договорных отношений обязаны уведомить об изменениях в 
отраженных на лицевых счетах обязательствах посредством внесения изменений в них.

Основанием для внесения изменений в обязательства, отраженные на лицевых сче-
тах, являются документы, подтверждающие изменение условий или прекращение со-
ответствующих договоров (дополнительные соглашения, соглашения о расторжении 
договоров и пр.).

10.3.2. Для отражения на лицевых счетах изменений в обязательства клиенты должны 
представить сведения об изменениях условий гражданско-правовых договоров (далее 
- сведения об изменении обязательств) в порядке, аналогичном описанному в разделе 
10.2, при этом в сведениях об изменениях обязательств указываются регистрационные 
номера обязательств по изменяемым договорам (или последних изменений к ним).

В поле «Примечание» в обязательном порядке указывается изменяемый параметр 
сведений об изменении обязательств, а также наименование и реквизиты документа, 
являющегося основанием для данных изменений.

10.3.3. При отражении на лицевых счетах изменений в обязательства по муници-
пальным контрактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 
канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также 
банковских услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, са-
мостоятельно рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установ-
ленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг 
в текущем финансовом году в пределах установленных плановых показателей ФХД с 
учетом фактически потребленного объема вышеуказанных услуг за истекший период 
текущего финансового года.

 10.3.4. Сведения об изменении обязательств контролируются в соответствии с пун-
ктами 10.2.5 и 10.2.6 настоящего Порядка.

Сведения об изменении обязательств дополнительно контролируются на предмет не-
противоречия фактически исполненной части основных обязательств.

10.3.5. Обязательству, возникшему после изменения, автоматически присваивается 
новый уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

10.3.6. В случае досрочного прекращения соответствующих договорных отношений 
клиентом должны быть представлены сведения об изменении обязательств, содержащие 
сумму фактически исполненных обязательств, в соответствии с пунктом 10.3.4 настоя-
щего Порядка.

В случае, когда документы, подтверждающие прекращение соответствующих дого-
ворных отношений, не могут быть представлены, клиент представляет согласованное с 
учредителем ходатайство в произвольной форме о досрочном прекращении обязатель-
ства с объяснением причин, препятствующих представлению подтверждающих доку-
ментов.

10.3.7. По окончании финансового года в течение пяти рабочих дней формируется Ве-
домость контроля неисполненных обязательств по каждому клиенту по форме согласно 
приложению № 10.2 к настоящему Порядку и направляет клиентам в составе пакетов 
отчетных форм.

Клиент обязан письменно сообщить в течение трех рабочих дней после получения 
Ведомости контроля неисполненных обязательств свои возражения. При отсутствии 
возражений в указанные сроки Ведомость считается подтвержденной клиентом.

10.4. Представление документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств, и их аннулирование

10.4.1. Отражение на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-
ных обязательств, осуществляется на основании представленных клиентами докумен-
тов:

- акта о приемке выполненных работ, услуг;
- акта приема-передачи товаров;
- товарной накладной;
- счета-фактуры;
- иных документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.
Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по 
строительству и капитальному ремонту, может быть представлена первичная учетная 
документация, подтверждающая объемы выполненных работ (ф. КС-2, ф. КС-3, оформ-
ленные в соответствии с требованиями Госкомстата РФ).

 10.4.2. Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих возникнове-



136     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

ние денежных обязательств, клиенты направляют посредством ГИСЗ НСО электронный 
документ, содержащий сведения о документах, подтверждающих возникновение денеж-
ных обязательств, в котором указывается регистрационный номер обязательства, источ-
ником финансового обеспечения которого являются иные субсидии и субсидии на капи-
тальные вложения, являющегося основанием для возникновения данного обязательства.

Сведения о документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 
должны содержать графические файлы с изображением документов, являющихся осно-
ванием для отражения на лицевом счете документов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях о документах, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств, означает, что руководитель клиента подтверждает 
соответствие информации, содержащейся в сведениях о документах, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств, отправленных посредством ГИСЗ НСО, инфор-
мации, содержащейся в соответствующих оригиналах документов на бумажном носи-
теле.

За достоверность представленных сведений о документах, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств, клиенты несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

10.4.3. Представленные сведения о документах, подтверждающих возникновение де-
нежных обязательств, контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);
б) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, сведениям об обязательстве, по которому данные документы являются ос-
нованием для оплаты;

в) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением доку-
ментов по всем реквизитам;

г) непревышение суммы, указанной в сведениях о документах, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств, суммы неисполненных обязательств;

д) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 
правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 
отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего документа, подтверждающего 
возникновение денежных обязательств.

После завершения проверки согласовываются в АС «Бюджет» сведения о докумен-
тах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и отражаются на лице-
вых счетах либо делается отметка об отказе в отражении на лицевых счетах и указыва-
ется причина отказа.

10.4.4. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, отра-
жаются на лицевых счетах клиентов под уникальными регистрационными номерами, 
присвоенными в АС «Бюджет» в пределах текущего года.

10.4.5. Отражение на лицевых счетах документа, подтверждающего возникновение 
денежных обязательств, является основанием для составления платежного документа 
на оплату соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежных 
обязательств.

Платежные документы к оплате не принимаются в случае неотражения на лицевых 
счетах документов, подтверждающих принятие клиентами соответствующих денежных 
обязательств, за исключением случаев, когда проверка указанных документов не осу-
ществляется.

10.4.6. Отраженные на лицевых счетах документы, подтверждающие возникновение 
денежных обязательств, могут быть аннулированы полностью либо частично. Аннули-
рование документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств, может 
быть произведено только на неоплаченную часть документа, подтверждающего возник-
новение денежных обязательств.

Для аннулирования документа, подтверждающего возникновение денежных обя-
зательств, клиенты направляют электронный документ об аннулировании документа, 
подтверждающего возникновение денежных обязательств (далее - сведения об аннули-
ровании), в соответствии с пунктом 10.4.2 настоящего Порядка.

В поле «Примечание» сведений об аннулировании документа, подтверждающего 
возникновение денежных обязательств, клиент указывает причину аннулирования до-
кумента, а также реквизиты документов, подтверждающих прекращение денежных 
обязательств.

Сведения об аннулировании должны содержать графические файлы с изображением 
документов, являющихся основанием для аннулирования, ранее отраженного на лице-
вых счетах документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях об аннулировании означает, что руководи-
тель клиента подтверждает соответствие информации, содержащейся в сведениях об 
аннулировании, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в 
соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об аннулировании клиенты несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 
части полного или частичного возврата товара подтверждающим документом является 
товарная накладная, подтверждающая возврат товара.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 
части выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающими документами являются:

- претензия;
- акт некачественно выполненных работ, оказанных услуг;
- уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств полностью или 

частично по гражданско-правовому договору.
Представленные сведения об аннулировании контролируются на:
а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);
б) соответствие сведений об аннулировании сведениям об обязательстве и документу, 

подтверждающему возникновение денежных обязательств, подлежащих изменению;
в) соответствие сведений об аннулировании сведениям, содержащимся в графиче-

ских файлах с изображением документов по всем реквизитам;
г) непревышение суммы неисполненных обязательств.
В случае необходимости оплаты неустойки по обязательству в документе, под-

тверждающем принятие денежного обязательства, должна быть указана сумма, подле-
жащая оплате исполнителю за исполнение обязательства (поставку товаров, выполне-
ние работы, оказание услуги и т.п.), а также сумма неустойки.

10.5. Исполнение обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются иные субсидии

и субсидии на капитальные вложения, и документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств

10.5.1. Для оплаты отраженных на лицевых счетах обязательств и документов, под-
тверждающих возникновение денежных обязательств, клиент представляет платежные 
поручения в соответствии с настоящим Порядком.

В поле «Назначение платежа» платежного поручения в обязательном порядке указы-
вается регистрационный номер обязательства.

10.5.2. Платежные поручения клиентов исполняются в соответствии с настоящим 
Порядком.

10.5.3. Осуществление расходования средств по платежным поручениям уменьшает 
остаток неисполненных обязательств на отдельном лицевом счете бюджетного учреж-
дения.

10.5.3.1. Не подлежат оплате муниципальные контракты (договоры), информация о 
которых не включена в реестры контрактов, за исключением контрактов, информация 
о которых в реестры контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 
включается.

10.5.4. При нарушении настоящего раздела Порядка санкционирование оплаты обя-
зательств клиента не осуществляется до устранения клиентом соответствующих нару-
шений.

 11. Изменения показателей, отраженных на лицевых счетах
11.1. Изменение показателей, отраженных на лицевых счетах клиентов (кассовых 

выплат, кассовых поступлений, исполненных обязательств), осуществляется в случае:
11.1.1. Внесения в установленном порядке изменений в бюджетную классификацию 

(классификацию кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов и (или) КВР), 
а также обнаружения ошибок в кассовых выплатах, кассовых поступлениях или отра-
женных на лицевых счетах обязательствах.

11.1.2. Реорганизации клиентов (слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования).

11.1.3. Изменения подчиненности клиента учредителю.
11.2. Для внесения изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах клиентов, 

на лицевом счете клиента должен быть свободный остаток бюджетных данных (пла-
новых показателей ФХД) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 
(кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР), по которым пока-
затели должны быть уточнены.

В случае если на лицевом счете свободных остатков бюджетных данных (плановых 
показателей ФХД) недостаточно, внесению изменений в показатели, отраженные на ли-
цевых счетах клиентов, предшествуют мероприятия по увеличению соответствующих 
данных по кодам бюджетной классификации (кодам аналитической группы подвида до-
ходов бюджетов или КВР) в соответствии с:

- «Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городско-
го или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, бюджетных 
росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского или 
сельского поселения Искитимского района Новосибирской области и главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета городского или сельского 
поселения Искитимского района Новосибирской области»;

- «Порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского или сель-
ского поселения Искитимского района Новосибирской области».

11.3. Для изменения показателей, отраженных на лицевом счете, клиентом представ-
ляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного 
документа посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-
менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-
ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 
документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-
ляет ходатайство об изменении показателей, отраженных на лицевом счете (приложение 
№ 11.1 к настоящему Порядку), на бумажном носителе.

11.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и 
принадлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 
лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации (кодам 
аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР) либо отклонены с указани-
ем причины отклонения.

11.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 
проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме ходатайству об изменении пока-
зателей, отраженных на лицевом счете, на бумажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;
в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 
случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-
ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных в 
уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету, типу средств уточняемого 
документа;

д) соответствие номера обязательств (номера обязательства и документа, подтвержда-
ющего возникновение денежных обязательств), указанных в уведомлении, номеру обя-
зательств (номеру обязательства и документа, подтверждающего возникновение денеж-
ных обязательств) в уточняемом документе;

е) правомерность передачи показателей с лицевого счета клиента на лицевой счет 
иного клиента.

11.6. Проверяемые реквизиты ходатайства об изменении показателей, отраженных 
на лицевых счетах, представляемого клиентом, должны соответствовать следующим 
требованиям:

- в графе 1 указывается лицевой счет, на котором ранее отражались показатели (уточ-
няемый лицевой счет);
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- в графе 2 указывается лицевой счет, на котором необходимо отразить показатели 
(уточненный лицевой счет).

Если изменения лицевого счета в показателях не требуется, то графа 2 не заполня-
ется;

- в графе 3 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 
подвида доходов бюджетов или КВР), по которому ранее отражались показатели на ли-
цевом счете (уточняемый КБК (код аналитической группы подвида доходов бюджетов 
или КВР));

- в графе 4 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 
подвида доходов бюджетов или КВР), по которому необходимо отразить показатели на 
лицевых счетах (уточненный КБК (код аналитической группы подвида доходов бюдже-
тов или КВР)).

Если изменения кодов бюджетной классификации (код аналитической группы подви-
да доходов бюджетов или КВР) в показателях не требуется, то графа 4 не заполняется;

- в графах 5, 6, 7 и 8 указываются соответствующие реквизиты уточняемого платеж-
ного документа.

В графе 5 указывается наименование соответствующего документа, по которому 
производится уточнение (платежное поручение по кассовым поступлениям, платежное 
поручение по кассовым выплатам, уведомление, объявление на взнос наличными);

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, кассо-
вым выплатам, по которым существуют отраженные на лицевых счетах обязательства, в 
графах 9 и 10 указываются соответствующие реквизиты обязательства по уточненному 
КБК и/или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-
там, по которым существуют принятые обязательства, в графах 11 и 12 указываются 
соответствующие номера обязательств по уточненному КБК и/или уточненному лице-
вому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-
там в части типа средств, в графах 13 и 14 указываются соответствующие типы средств 
по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету.

Если изменения типа средств в показателях не требуется, то графа 14 не заполняется.
11.7. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам в установленном порядке формируются в реестр уведом-
лений об уточнении вида и принадлежности и  направляются в территориальный орган 
Федерального казначейства для отражения уточнения платежей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1.Порядок формирования кодов лицевых счетов
Структура кода лицевого счета определяет его принадлежность клиенту и характеру 

операций, учитываемых на данном лицевом счете. 
Номер лицевого счета формируется из девяти разрядов, сгруппированных как ААА.

ББ.ВВВ.Г. Формирование номеров лицевых счетов осуществляется в соответствии со 
следующими правилами:

Первый разряд номера лицевого для учреждений муниципальных  образований всег-
да равен значению «8»;

Второй и третий разряд номера лицевого счета определяет  принадлежность учреж-
дения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в соответ-
ствии с нижеприведенной таблицей:

№ Наименование района
07 Искитимский

Четвертый и пятый разряд номера лицевого счета определяют принадлежность уч-
реждения к той или иной функциональной группе в соответствии с таблицей:

№ Название функциональной груп-
пы

Примеры учреждений, относящихся к функ-
циональной группе

01 Органы местного самоуправле-
ния

Администрация района

02 Органы внутренних дел УВД, ОВД
03 Учреждения сельского хозяйства Управление сельского хозяйства
04 Учреждения жилищно-комму-

нального хозяйства
Управляющая компания ЖКХ

05 Образовательные учреждения Школы, детские сады, станции юных техни-
ков, детские дома, информационно – методо-
логические центры 

06 Учреждения культуры Дома культуры, библиотеки, музыкальные 
школы

07 Учреждения здравоохранения, 
физической культуры и спорта, 
молодежной политики 

Больницы, ДЮСШ, Центры физической куль-
туры и спорта, молодежные центры

08 Учреждения социальной поли-
тики 

Комплексные центры социальной защиты на-
селения

09 Прочие Центры бухгалтерского учета и др.

Шестой, седьмой и восьмой разряды номера лицевого счета определяют порядковый 
номер учреждения в функциональной группе.

Девятый разряд номера лицевого счета определяет вид лицевого счета в соответствии 
с таблицей:
№ Вид лицевого счета
0 Обобщающий служебный лицевой счет
1 Лицевой счет ПБС
3 Лицевой счет ПБС по учету средств во временном распоряжении 
4 Служебный лицевой счет ПБС, отражающий информацию о кассовых операци-

ях, произведенных через лицевые счета, открытые в ОФК

5 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
6 Отдельный лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения
7 Лицевой счет по переданным полномочиям ПБС
8 Лицевой счет бюджетного (автономного) учреждения по средствам ОМС
9 Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета

Примечание: Каждому лицевому счету в справочнике должен быть сопоставлен ха-
рактер счета:

распорядительный – для лицевых счетов ГРБС;
ПБС – для лицевых счетов ГРБС в роли ПБС, казенных учреждений;
БУ/АУ – для лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений;
Отдельный БУ/АУ – для отдельных лицевых счетов бюджетных и автономных уч-

реждений;
ОМС – для отдельных лицевых счетов по средствам ОМС бюджетных и автономных 

учреждений;
По переданным полномочиям - лицевой счет по переданным полномочиям ПБС.

Для учета невыясненных поступлений, получателя по которым не возможно уста-
новить, либо получатель не является клиентом финансового органа, используются слу-
жебные лицевые счета:

770.00.000.0 – по бюджетным средствам (балансовый счет 40204);
777.00.000.0 – по средствам бюджетных и автономных учреждений, а также времен-

ным средствам казенных учреждений (балансовые счета 40701, 40302)

По действующим счетам, открытым клиентам, переоформление по новой структуре 
не требуется. 

Новая структура счета применяется при открытии счетов новым клиентам (вновь 
созданным муниципальным учреждениям района, органам местного самоуправления и 
муниципальным учреждениям поселений, взятым на обслуживание)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Ка рточка образцов подписей № _______

к лицевым счетам № _________________________

от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
________________________________________________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________
Местонахожде ние_______________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________________
Учредитель _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

    Образцы   подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи
платежных документов при совершении операции по лицевому счету

Право 
подписи

Долж-
ность

Фамилия, имя, 
отчество

Образец под-
писи

Срок полномочий лиц, 
временно пользующихся 

правом подписи
1 2 3 4 5
первой

второй

Руководитель _____________________ _______________________________________
                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ __________________________________
                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)
    М.П.

Оборотная сторона

________________________________________________________________________
Отметка учредителя об удостоверении полномочий и подписей

Руководитель        ___________________ ______________________________________
(зам. руководителя)      (подпись)             (расшифровка подписи)
М.П.

«____» _______________ 20___ г.

===============================================================

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей
________________________________________________________________________
                   (город (село, поселок, район, край, область, республика)
________________________________________________________________________
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                                        (дата (число, месяц, год) прописью)
Я, _____________________________________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)
нотариус ________________________________________________________________
                       (наименование государственной территориальной конторы или
                                                 нотариального округа)
свидетельствую подлинность подписи граждан: ______________________________
________________________________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество подписавшего документ)
которая   сделана   в   моем  присутствии.  Личность  подписавших  документ
установлена.
Зарегистрировано в реестре за № ___________________________________________

____________________Взыскано госпошлины (по тарифу) _______________________

Нотариус _____________________
               (подпись)
М.П.

================================================================
Отметка администрации ___________района Новосибирской области о
приеме образцов подписей

_________________ _______________ _______________________________________
                             (должность)                     (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________________ _____________________________________
                                  (подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20___ г.

Особые отметки: _________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

 ДОГОВОР № ________

НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

г. Искитим                                                                              «____» __________ 20___ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в даль-
нейшем Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской области __
_____________________________________________________________, действующего 
на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________,

именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент», в лице _______________________________
________________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

именуемые   в   дальнейшем   «Стороны», заключили   настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента 

в пределах доведенных бюджетных данных и плановых показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности и отраженных на лицевых счетах обязательств, а также в преде-
лах остатков на счетах.

1.2. Администрация открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отраже-
ния сумм соответствующих бюджетных данных, плановых показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности, обязательств, остатков средств на начало и конец года, кас-
совых поступлений и кассовых выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Порядком от-
крытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений поселений 
Искитимского района Новосибирской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.
2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и исполнение доку-

ментов Клиента, необходимых для оплаты расходов.
2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.
2.1.4. Осуществлять платежи со счетов Администрации по поручению Клиента:
с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюд-

жетных средств - за счет средств местного бюджета в пределах, доведенных на лицевой 
счет Клиента бюджетных данных, отраженных на лицевом счете обязательств, а также в 
пределах остатка на едином счете бюджета;

с лицевого счета бюджетного учреждения и с отдельного лицевого счета бюджетного 
учреждения - в пределах остатка на лицевом счете Клиента, отраженных на лицевом 
счете обязательств и в соответствии с плановыми показателями финансово-хозяйствен-
ной деятельности.

2.1.5. Ежедневно отражать операции по кассовым поступлениям и кассовым выпла-
там на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления Федерального казна-
чейства или Сибирского ГУ Банка России по счетам Администрации, по мере осущест-
вления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного 
обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего 

места Клиента.
2.1.7. Информировать Клиента о порядке открытия и ведения лицевых счетов муни-

ципальных бюджетных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской 
области.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденци-
альную информацию, в том числе персональные данные, полученную в процессе веде-
ния лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:
2.2.1. Представить в Администрацию документы, требуемые для открытия необходи-

мых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 

представленных в Администрацию.
2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать Администрацию обо 

всех изменениях в сведениях и документах, представленных в Администрацию.
2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка 
России и администрации Искитимского района Новосибирской области; соблюдать по-
рядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств местного бюджета.
2.2.6. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов инфор-

мировать Администрацию о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лице-
вом счете.

2.2.7. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, в том числе персональные 
данные, полученную в процессе расчетного обслуживания лицевых счетов.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представ-

ления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.
3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности пред-

ставления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.
3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления 

платежных документов, в установленных случаях - отсутствии или несоответствии до-
кументов, служащих основаниями платежей, а также если подписи на документах будут 
признаны не соответствующими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, уста-
новленных нормативными правовыми актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить 
сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем 
расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента, в том 
числе персональные данные, в исключительных случаях, прямо предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. Получать от Администрации всю необходимую информацию об операциях, 

проведенных по лицевым счетам.
3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по ли-

цевым счетам.
3.2.3. Требовать от Администрации восстановления неправильно зачисленных и спи-

санных с лицевых счетов сумм.
3.2.4. Консультироваться в Администрации по вопросам оформления документов, 

необходимых для осуществления кассовых поступлений и кассовых выплат, получения 
наличных средств, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслужива-
ния.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или несвоевремен-
ное исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств вследствие 
обстоятельств, возникших не по вине Сторон.

4.3. Администрация не несет ответственности:
- по обязательствам Клиента, превышающим доведенные бюджетные данные, а так-

же поступления на счет;
- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления документов Кли-

ентом;
- за неверное указание сумм, указанных в платежных документах, и реквизитов;
- за сроки платежа при неправильном оформлении Клиентом платежных (расчет-

но-денежных) документов или несоответствие их сопроводительным документам, обо-
сновывающим назначение платежа;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по причине недосто-
верности сведений, указанных в документах, представленных клиентом.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
5.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между Сторонами 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Дого-
вора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен на один год, вступает в силу с момента подписания 

его обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента закрытия лицевого счета 
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Клиента. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения 
срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении письменно не позднее 
чем за месяц.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по взаимной 
договоренности Сторон, путем составления дополнительного соглашения. Досрочное 
расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, один из которых находится в Администрации, второй - выдается Клиенту.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Искитимского района 
Новосибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ 
__________/

"____" __________ 20____ года

КЛИЕНТ

М.П.       

    
                                                                                                    
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

 ДОГОВОР № ________

регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена

электронными документами с электронной подписью

г. Искитим                                                                                    «____» __________ 20___ 
г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в   
дальнейшем   Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской обла-
сти, действующего на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, 
с одной стороны, и

________________________________________________________________________
именуемое(ый) в       дальнейшем       Организация, в      лице
______________________________________________, действующего на основании
____________________________, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, 

заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В целях оптимизации работы и оперативного обмена документами в процессе ве-
дения лицевых счетов Организации, расчетно-кассового обслуживания лицевых счетов 
Организации, Стороны договорились о создании корпоративной информационной си-
стемы (далее - Системы).

Под термином Система Стороны понимают информационную систему, участником 
которой может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглаше-
нием участников этой Системы.

Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, определяет права и обя-
занности, а также ответственность Сторон, возникающие в процессе обмена электрон-
ными документами с электронной подписью (далее - ЭП) между Министерством и Ор-
ганизацией в рамках Системы с использованием автоматизированных информационных 
систем (далее - АС).

В Системе действуют Удостоверяющие центры (УЦ), осуществляющие деятельность 
согласно действующему законодательству. Перечень, порядок предоставления и стои-
мость услуг УЦ определяется отдельными договорами, заключаемыми между:

- УЦ и Организацией в части документов, направляемых Организацией в Админи-
страцию;

- УЦ и Администрация в части документов, направляемых Администрацией в Ор-
ганизацию.

Стороны признают, что электронные документы с ЭП, передающиеся в Системе, 
сформированные в соответствии требованиями законодательства Российской Федера-
ции и настоящего Договора, являются равнозначными аналогичным документам на бу-
мажных носителях с собственноручной подписью и печатью.

В Системе используются следующие АС, предназначенные для обработки, контро-
ля, хранения, защиты и передачи информации: «Бюджет», «Удаленное рабочее место», 
программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет» и государственная ин-
формационная система в сфере закупок Новосибирской области (далее - ГИСЗ НСО).

Указанные АС признаются Сторонами достаточными для обеспечения надежной, эф-
фективной и безопасной работы.

Посредством ГИСЗ НСО Организация передает в АС «Бюджет» сведения об обяза-
тельствах, уточнения к сведениям об обязательствах, сведения о денежных обязатель-
ствах, уточнения к сведениям о денежных обязательствах.

Посредством АС «Бюджет», «Удаленное рабочее место» и программного модуля 
«Сервер доступа к данным АС «Бюджет» Организация передает в АС «Бюджет» пла-
тежные поручения и уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Электронный документ влечет возникновение прав и обязанностей Сторон по насто-

ящему Соглашению, если он надлежащим образом оформлен передающей Стороной, 
подписан ЭП, передан по автоматизированной системе, а принимающей Стороной 
получен, проверен и принят к исполнению. Свидетельством того, что электронный 
документ принят к исполнению, является отметка об изменении статуса документа в 
автоматизированной системе.

Взаимоотношения Организации и оператора ГИСЗ НСО в процессе обмена элек-
тронными документами регулируются заключенным между ними двусторонним согла-
шением.

2. Права и обязанности Сторон

Администрация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для отправки, прие-
ма, проверки и дальнейшей обработки электронного документа с ЭП.

Назначить ответственных должностных лиц за поддержание в рабочем состоянии и 
обеспечивающих безопасность функционирования своей части АС.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС сертификаты открытых ключей ЭП 
представителя Организации.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС список отозванных сертификатов 
открытых ключей ЭП представителей Организации.

Немедленно прекратить прием платежных документов с ЭП и связаться с Организа-
цией при возникновении подозрений на угрозу несанкционированного доступа к рас-
четам, до выяснения обстоятельств произошедшего. Угрозой несанкционированного 
доступа считается также появление поврежденных документов.

Хранить электронные документы с ЭП в электронных архивах с сохранением всех 
реквизитов, включая все заверяющие ЭП. Срок хранения электронных документов дол-
жен соответствовать сроку хранения их бумажных аналогов.

Осуществлять операции по лицевым счетам Организации, открытым в Администра-
ции на основании электронных документов, поступивших по АС, в порядке, предусмо-
тренном Договорами на обслуживание лицевых счетов клиента.

Формировать и отправлять электронные документы в пакетах отчетных форм.
Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.
Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц.

Администрация имеет право:

Приостановить прием электронных документов от Организации в случаях наруше-
ния или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, а 
также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-
ционирования системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.
Приостановить отправку электронных документов, подписанных ЭП, в случаях на-

рушения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Догово-
ра, а также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности 
функционирования системы.

Организация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для создания, под-
писания, отправки и приема электронных документов с ЭП.

Назначить следующих ответственных должностных лиц:
- должностное лицо, имеющее право подписывать ЭП электронные документы в 

Системе;
- должностное лицо, имеющее право проверять ЭП на электронном документе;
- должностное лицо, ответственное за хранение средств ЭП;
- должностное лицо, ответственное за поддержание в рабочем состоянии и обеспе-

чение безопасности функционирования своей части АС.
Доставлять в Администрацию документы на бумажных носителях, если по ка-

кой-либо причине не может своевременно доставить электронные документы с ЭП 
средствами АС.

Обеспечить порядок создания, подписи, отправки и приема электронных докумен-
тов с ЭП, а также организацию безопасности рабочего места с АС.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 
сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Хранить документы на бумажных носителях в Организации в соответствии с прави-
лами организации государственного архивного дела.

Немедленно уведомлять Администрацию о компрометации ключей ЭП.
В случае компрометации ключевой информации немедленно прекратить работу со 

скомпрометированными ключами ЭП и известить Администрацию.
Обеспечить сохранность ключей ЭП.
Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц согласно инструкции 
для Организации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложе-
ние № 1).

Организация имеет право:

Вносить предложения по изменению порядка функционирования Системы, струк-
туре и содержанию нормативных документов, регламентирующих функционирование 
Системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

3. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

Администрация несет ответственность за проверку ЭП под электронными докумен-
тами Организации.
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Организация несет ответственность за назначение уполномоченных должностных 
лиц, имеющих право подписывать электронные документы ЭП.

Организация несет ответственность за проверку ЭП под электронными документами 
Организации.

Организация несет ответственность за сохранность и безопасное использование 
средств ЭП, в том числе ключа ЭП.

В случае компрометации ключа ЭП, Администрация не несет ответственности за 
любые последствия, наступившие вследствие несвоевременного оповещения Админи-
страции о факте компрометации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Со-
глашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
включая, но не ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, заба-
стовками, отключениями подачи электроэнергии.

Администрация не несет ответственности за правомерность надлежащим образом 
оформленной Организацией операции по расходу со Счета Организации, а также за 
убытки, понесенные Организацией вследствие отказов и несвоевременности действий 
лиц, в пользу которых осуществляется расчетная операция по поручению Организации.

4. Компрометация ключа ЭП. Действия
при компрометации ключа ЭП

Под компрометацией ключа ЭП понимается, но этим не ограничивается:
- потеря ключевых носителей;
- потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением;
- увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;
- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) се-

кретного ключа;
- возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе кон-

фиденциальной связи;
- нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями;
- случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носите-

лями, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда ключевой но-
ситель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный 
факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

В случае наступления событий, указанных в настоящем разделе, Организация обяза-
на незамедлительно сообщить об этом Администрации.

При обращении Организации в Администрацию последняя обязуется отклонить все 
необработанные документы.

5. Порядок разбора конфликтных (спорных) ситуаций
в отношении электронных документов с ЭП

(далее - Конфликтных ситуаций)

В Системе определяются следующие Конфликтные ситуации, связанные с использо-
ванием электронных документов с ЭП:

- одна из Сторон оспаривает авторство электронного документа с ЭП;
- одна из Сторон оспаривает подлинность электронного документа с ЭП;
- одна из Сторон оспаривает факт получения/отправки электронного документа с ЭП.
Для разбора Конфликтных ситуаций Стороны принимают следующий порядок:
В случае возникновения спора, одна из Сторон инициирует разбор Конфликтной си-

туации путем направления уведомления (письма), подписанного уполномоченным на то 
лицом, другой Стороне, с изложением причин разногласия.

5.1. Создание комиссии для разбора Конфликтных ситуаций

Для объективного разбора Конфликтной ситуации создается комиссия.
Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек (по два человека от ка-

ждой Стороны). В комиссию могут быть включены независимые эксперты.
Члены комиссии от каждой Стороны назначаются приказами каждой Стороны.
В случае привлечения независимых экспертов, эксперт считается назначенным толь-

ко при согласии обеих Сторон.
Дата сбора комиссии должна быть определена не позднее 7 дней с момента отправки 

предложения о создании комиссии.
Комиссия осуществляет свою работу сроком от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней.

 5.2. Документы, представляемые Сторонами
для разбора Конфликтных ситуаций

Администрация представляет:
- корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра;
- список отозванных сертификатов в электронном виде, действующий на момент по-

ступления спорного документа;
- сертификат уполномоченного лица Организации в электронном виде;
- электронный документ с ЭП, в отношении которого ведется разбирательство;
- документы, относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

УЦ, если таковые запрашивались.
Организация представляет:
- ключевой носитель с ключами ЭП;
- сертификат открытого ключа ЭП в электронном виде;
- сертификат открытого ключа ЭП на бумажном носителе;
- корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра;
- документы относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

Удостоверяющем центре, если таковые запрашивались.

5.3. Техническое обеспечение для проведения экспертных
исследований в ходе заседания комиссии

Рабочая станция с установленной частью АС Организации, а также применявшимся 
средством ЭП.

Рабочая станция с установленной частью АС Администрации, а также применяв-
шимся средством ЭП.

5.4. Регламент заседания комиссии и

проведения экспертных исследований

Сравнение сертификатов открытых ключей, как в электронном виде, так и на бумаж-
ных носителях, находящихся у Организации и Администрации.

Рассмотрение документов, полученных в Удостоверяющем центре, если такие доку-
менты были представлены хотя бы одной из Сторон.

Проверка журнала использования ключевого носителя.
Тестовая подпись аналогичного электронного документа средствами части АС Ор-

ганизации, его отправка и проверка частью АС Администрации с использованием пре-
доставленных ключевых носителей с записанными на них ключами ЭП и сертификатов 
открытых ключей.

Любая из Сторон может потребовать дополнительных исследований, проверок и экс-
периментов, которые, по ее мнению, могут внести дополнительную ясность в разреше-
ние Конфликтной ситуации.

В случае если Сторона, подлинность исходящего электронного документа которой 
оспаривается, не в состоянии представить какие-либо из материалов, указанных в пун-
кте 5.2 настоящего Договора, - спор считается разрешенным в пользу другой Стороны.

5.5. Заключение

Результаты всех исследований, проверок и экспериментов обязательно отражаются в 
протоколе заседания, где отражаются:

- состав комиссии;
- установленные обстоятельства, приведшие к оспариванию электронного документа;
- порядок действий членов комиссии;
- выводы по установлению подлинности оспариваемого документа и вины Сторон.
Протокол заседания подписывается всеми членами комиссии.
По итогам заседания составляется заключение, в котором отражается возможность 

(или невозможность) разрешения Конфликтной ситуации, а также указывается Сторона, 
в чью пользу было вынесено решение.

Заключение подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для 
исполнения Сторонами.

Члены комиссии, не согласные с требованиями большинства, подписывают заключе-
ние с возражениями, которые прикладываются к заключению.

Стороны признают решения комиссии, оформленные заключением, обязательными 
для участников споров и обязуются добровольно исполнять решения комиссии по ука-
занным вопросам в установленные сроки.

К заключению прикладываются копии документов, представленных на заседании ко-
миссии, за исключением ключевого носителя с ключами ЭП.

Заключение выполняется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Сто-
роны).

5.6. Внештатные ситуации

В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без от-
вета, либо Сторона отказывается от участия в работе комиссии, либо в процессе работы 
комиссии чинились препятствия, не позволившие комиссии составить заключение над-
лежащим образом, заинтересованная Сторона составляет заключение в одностороннем 
порядке с указанием причины последнего. В указанном заключении фиксируются об-
стоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ является 
подлинным, либо формируется вывод об обратном. Указанное заключение направляется 
другой Стороне для сведения.

В случае если при разрешении Конфликтной ситуации Стороны не согласились с за-
ключением комиссии, они могут передать возникший между ними спор, связанный с 
применением ЭП, на рассмотрение суда.

6. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует в течение одного года.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 
Сторон путем предупреждения другой Стороны не менее чем за 10 дней до предполага-
емой даты расторжения.

Договор считается пролонгированным на следующий год, если не менее чем за 1 ме-
сяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в установленном 
порядке о его расторжении.

Все изменения настоящего Договора производятся по соглашению Сторон и действи-
тельны в том случае, если они составлены в письменной форме и имеют собственноруч-
ные подписи обеих Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и 
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Администрации, 
другой - у Организации.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Дого-
вора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае 
невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмо-
трение в Арбитражный суд.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН



www.iskitim-r.ru | № 20 (40) от 21 декабря 2018 года Вестник Искитимского района    141

Администрация Искитимского района 
Новосибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ 
__________/

"____" __________ 20____ года

ОРГАНИЗАЦИЯ

М.П.       

                                                                                                        
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № _______________
от «____» _________ 20___ г.

 Инструкция по организации деятельности учреждений в процессе обмена 
электронными документами, подписанными электронной подписью

1. Термины и определения:

1.1. Автоматизированные информационные системы (АС) - предназначенные для об-
работки, контроля, хранения, защиты и передачи информации системы «Бюджет», «Уда-
ленное рабочее место», программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет», 
ГИСЗ НСО.

1.2. Средства электронной подписи (ЭП) - аппаратные и (или) программные средства, 
обеспечивающие формирование ЭП под электронными документами Организацией и 
проверку ЭП под документами Администрации.

1.3. Закрытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная 
для формирования ЭП под электронными документами, является конфиденциальной 
информацией, относится к средствам ЭП.

1.4. Открытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначен-
ная для проверки ЭП под электронными документами.

1.5. Сертификат открытого ключа ЭП - электронный документ, содержащий реквизи-
ты владельца закрытого ключа ЭП, а также открытый ключ ЭП.

1.6. Ключевой носитель - аппаратное устройство, на котором записан закрытый ключ 
ЭП.

2. Общие положения:

2.1. Настоящая Инструкция определяет:
- перечень ответственных должностных лиц и порядок их назначения;
- обязанности ответственных должностных лиц;
- порядок хранения средств ЭП;
- порядок использования средств ЭП в АС;
- организацию безопасности рабочих мест ответственных должностных лиц.
2.2. Настоящая Инструкция предназначена для клиентов Администрации (Органи-

заций) и является обязательной для исполнения руководителем и назначенными долж-
ностными лицами Организации.

3. Перечень должностных лиц:

 3.1. Организации необходимо назначить следующих ответственных лиц:
- сотрудника, уполномоченного формировать ЭП под электронными документами 

Организации;
- сотрудника, уполномоченного проверять ЭП под электронными документами Ми-

нистерства;
- сотрудника, ответственного за хранение средств ЭП.
3.2. Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется назначать как минимум 

двух сотрудников, уполномоченных формировать и проверять ЭП под электронными 
документами.

4. Порядок назначения должностных лиц:

4.1. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются и освобождаются от 
обязанностей приказом руководителя Организации.

4.2. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются из числа сотрудников 
Организации.

5. Обязанности должностных лиц:

5.1. Сотрудники, уполномоченные формировать ЭП под электронными документами 
Организации и проверять ЭП под электронными документами Администрации, обяза-
ны:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой они допущены, рубежи 
ее защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования данной Инструкции к обеспечению безопасности конфиден-
циальной информации;

- сообщать руководству о ставших им известными попытках посторонних лиц полу-
чить сведения конфиденциального характера;

- уничтожить закрытый ключ ЭП, в порядке, установленном настоящей Инструкцией, 
передать средства ЭП, эксплуатационную документацию руководителю Организации 
при увольнении или освобождении от исполнения обязанностей сотрудника, уполномо-
ченного формировать ЭП под электронным документом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах утраты закрытого ключа ЭП, умыш-
ленного или неумышленного повреждения АС и средств ЭП, которые могут привести к 
разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о причинах 
и условиях возможной утечки таких сведений;

- не нарушать процедуры отправления, подписания и получения электронных доку-

ментов, подписанных ЭП, описанных в разделе 7 настоящей Инструкции;
- сдавать на хранение ключевой носитель с закрытым ключом ЭП, когда в его исполь-

зовании нет необходимости, а также в конце рабочего дня, в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.
5.2. Ответственный сотрудник за хранение средств ЭП обязан:
- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее 

защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;
- соблюдать требования настоящей Инструкции к обеспечению безопасности конфи-

денциальной информации;
- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;
- обеспечить хранение, выдачу и учет средств ЭП в порядке, установленном настоя-

щей Инструкцией;
- выдавать ключевые носители с записанными на них закрытыми ключами ЭП ис-

ключительно сотрудникам, уполномоченным формировать ЭП под электронным доку-
ментом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах недостачи средств ЭП;
- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

6. Порядок хранения средств ЭП:

6.1. Все средства ЭП хранятся непосредственно в Организации.
6.2. Сотрудник, ответственный за хранение средств ЭП, обязан принять их на хране-

ние, сделав пометку в Журнале учета использования ключевых носителей.
6.3. Все средства ЭП, а также пароли, ПИН-коды и т.п. хранятся в сейфе, кроме уста-

новленного на рабочее место АС программного обеспечения.
6.4. Ключи от сейфа хранить в месте, обеспечивающем возможность постоянного 

контроля за ними. В случае наличия замка с шифром, предотвращать разглашение шиф-
ра.

6.5. Дубликат ключей от сейфа находится у руководителя в опечатанном конверте.
6.6. При необходимости использования средств ЭП, в частности ключевого носителя 

с закрытым ключом ЭП, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электрон-
ным документом, принимает ключевой носитель под роспись в Журнале учета исполь-
зования ключевых носителей.

6.7. После использования ключевого носителя сотрудник, ответственный за хранение 
средств ЭП, принимает ключевой носитель под роспись, делая пометку в Журнале учета 
использования ключевых носителей.

 7. Порядок использования средств ЭП в АС

7.1. Средства ЭП используются исключительно для формирования ЭП под электрон-
ными документами Организации и проверки ЭП под электронными документами Адми-
нистрации в электронном документообороте, реализованном средствами АС.

Использование ЭП при других организационно-правовых или финансовых отноше-
ниях строго запрещено.

 7.2. Процедура отправки и подписи электронного документа ЭП осуществляется сле-
дующим образом:

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, сред-
ствами АС формирует электронный документ;

- документ распечатывается на бумажном носителе в одном экземпляре. На распеча-
танном документе ставятся подписи ответственных лиц и печать Организации;

- документ на бумажном носителе, подписанный ответственными лицами и заве-
ренный печатью, передается сотруднику, уполномоченному формировать ЭП под элек-
тронным документом, и является основанием для отправки электронного документа, 
подписанного ЭП;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, удо-
стоверяется в подлинности подписей и печати, поставленных на документе;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, в обя-
зательном порядке, в случае установки АС в сетевой конфигурации, обязан обеспечить 
прекращение работы АС на всех рабочих местах, кроме рабочего места, с которого будет 
осуществляться отправка документов и их подпись ЭП;

- для актуализации данных и удостоверения того, что подписываются документы, 
по своему содержанию соответствующие подписанным ответственными лицами на 
бумажных носителях, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным 
документом, обязан на рабочем месте, с которого будет отправляться документ, нажать 
в интерфейсе АС кнопку «Выполнить», после чего сравнить данные документа на бу-
мажном носителе с электронным аналогом;

- в случае положительного результата проверки, сотрудник, уполномоченный форми-
ровать ЭП под электронным документом, получает под роспись ключевой носитель и 
присоединяет его к соответствующему порту (дисководу), находящемуся на системном 
блоке;

- в случае отрицательного результата проверки сотрудник, уполномоченный форми-
ровать ЭП под электронным документом, сообщает об этом руководителю Организации;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, произ-
водит отправку документа средствами АС;

- после отправления документа необходимо извлечь ключевой носитель из порта 
(дисковода);

- сдать ключевой носитель сотруднику, ответственному за хранение средств ЭП;
- в случае правильного выполнения всего алгоритма пункта 7.2 и отсутствия ошибок, 

выданных АС, документ считается отправленным верно.
7.3. Процедура получения электронного документа с ЭП осуществляется следующим 

образом:
- при получении документов от Администрации, сотрудник Организации осущест-

вляет проверку ЭП на предмет подлинности подписи в соответствии с Инструкцией 
пользователя;

- проверка ЭП на пакетах осуществляется нажатием на кнопку проверки ЭП;
- в случае положительного результата проверки, сотрудник Организации осуществля-

ет работу с документами и их хранение в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, утвержденным порядком документооборота в Организации и прави-
лами организации государственного архивного дела;
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- если ключ был скомпрометирован, уполномоченный сотрудник Организации неза-
медлительно уведомляет об этом Администрацию и приостанавливает свою работу до 
выяснения причин для принятия решения о последующих действиях.

Организация несет ответственность за проверку ЭП (ее достоверности) под своими 
электронными документами.

8. Организация безопасности рабочего места с установленной АС

8.1. Рабочая станция, на которой установлены АС и средства ЭП, размещается таким 
образом, чтобы доступ к ней был ограничен кругом лиц, имеющих право формировать 
ЭП под электронным документом.

8.2. Системный блок рабочей станции должен быть опломбирован или опечатан.
8.3. В качестве ключевых носителей используются только съемные аппаратные 

устройства.
8.4. Пароли для входа в операционную систему и для аутентификации на сервере 

должны храниться в тайне и меняться не реже одного раза в три месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4
  

Представляется на бланке Администрации 
Искитимского района

наименование получателя средств

                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                                                              
о ______________________ лицевого счета

    Администрация Искитимского района Новосибирской  области сообщает о ____
_____________________________  лицевого счета  ______________________________

               (открытии, переоформлении,                                                (вид лицевого счета)
                       закрытии)                                                                              
________________________________________________________________________
                     (наименование получателя средств)
№ ______________________ на балансовом счете № __________________________

в банке _________________________________________________________________
Дата __________________________ лицевого счета: ___________________________
     (открытия, переоформления,                                                                      (дата)
              закрытия)
Глава Искитимского района __________________/_______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5

 Заявление                                                                                                                                         
на открытие лицевого счета

 от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу открыть лицевой счет ______________________________________________
                                                                               (вид лицевого счета)

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
Руководитель ________________________ ___________________________________
                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ___________________________________
                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

___________________ _____________ _______________________________________
          (должность)                 (подпись)                                     (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   ______________________________________
                                  (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6

 ДОВЕРЕННОСТЬ

Дана _______________________________________________________________ в том,
                         (фамилия, имя, отчество)
что  ему  (ей)  поручается  получать  письма  и  иные документы на бумажных
носителях по лицевым счетам ______________________________________________
________________________________________________________________________
                                                      (номера лицевых счетов)
________________________________________________________________________,
                                                    (наименование организации)
открытым   в  администрации Искитимского района Новосибирской области.

Паспортные данные: серия _____ № _________ выдан «____» __________ 20___ г.
________________________________________________________________________ 
                                                                (кем выдан)

Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________
Доверенность действительна: ______________________________________________
Подпись доверенного лица _____________________________________ удостоверяю.
                                                                      (подпись)

Руководитель организации ___________________ _____________________________
                                                     (подпись)                                (расшифровка подписи)

М.П. организации

                                          «____» _________________ 20___ г.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________
________________ _____________ ____________________________
         (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

 Заявление                                                                                                                                       
на переоформление лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Номера лицевых счетов ___________________________________________________
Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Причина переоформления _________________________________________________
Основание для переоформления ____________________________________________
                                                                        (наименование документа)

Прошу изменить наименование клиента на:
________________________________________________________________________
                                                (новое наименование клиента)
Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ____________________________________
                                       (подпись)                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                         (подпись)                                 (расшифровка подписи)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Переоформлены лицевые счета № __________________________________________

________________ _____________ __________________________________________
      (должность)          (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   ______________________________________
                                 (подпись)                                          (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

 Заявление                                                                                                                                         
на закрытие лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу закрыть лицевые счета _____________________________________________
                                        (номера лицевых счетов)
в связи с ________________________________________________________________
Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
Руководитель ________________________ ___________________________________
                                              (подпись)                              (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                                (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.                     

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

О закрытии лицевого счета № ______________________________________________
________________ _____________ __________________________________________
     (должность)              (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                        (подпись)                                    (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

Акт сверки                                                                                                                            
операций по лицевому счету № _____________

от «____» ____________ 20__ г.

Наименование клиента ___________________________________________________
ИНН /КПП клиента ______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________

Единица измерения: руб.

Коды ана-
литической 
группы под-
вида доходов 
бюджетов и 
(или) КВР Ти

п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

К
РК

С

КО
С
ГУ

О
ст
ат
ок

 н
а 

на
ча
ло

 го
да

П
ос
ту
пл
ен
ие

 
ср
ед
ст
в

Кассовый расход

Остаток средств 
на дату составле-

ния акта
Кассовый 
расход

Восста-
новление 
кассового 
расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель _____________________ ______________________________________
                                 (подпись)                                       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                 (подпись)                                       (расшифровка подписи)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

_________________ _________________ _____________________________________
      (должность)                (подпись)                                 (расшифровка подписи)
 
Исполнитель _____________________ _______________________________________
                                (подпись)                                          (расшифровка подписи)

«___» _____________________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

Администрация Искитимского района Новосибирской области

 ВЫПИСКА                                                                                                                                     

по лицевому счету № ____________ за ____________
                                                                                                                              (дата)

________________________________________________________________________
                                            (наименование лицевого счета)

Последний день операций по счету ___________

Входящий остаток                              ___________
Всего поступило                                 ___________
Расход                                                  ___________
Исходящий остаток                            ___________

№ 
оп.

Коды аналити-
ческой группы 
подвида доходов 
бюджетов и (или) 

КВР Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
и-

ди
и

К
РК

С

КО
С
ГУ

Н
ом
ер

 
до
ку
ме
нт
а Обороты

Приход Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обороты
Итого по счету

    Исполнитель ___________________ _______________________________
                                       (Подпись)                        (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2

 СПРАВКА                                                                                                                                        
о кассовых поступлениях и кассовых выплатах клиента

за ___________ 20_____ г.
(месяц)

________________________________________________________________________
                                                   (наименование лицевого счета)

Ли-
цевой 
счет

Коды 
аналити-
ческой 
группы 
подвида 
доходов 
бюд-
жетов 
и (или) 
КВР

Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

К
РК

С

КО
С
ГУ

Остаток 
средств 

на 
л/с на 
начало 
месяца

Кас-
совые 
посту-
пления 
за месяц

Кас-
совые 
выпла-
ты за 
месяц

Посту-
пило с 
начала 
года

Кас-
совые 
выпла-
ты с 
начала 
года

О
ст
ат
ок

 с
ре
дс
тв

 н
а 
ко
не
ц 

ме
ся
ца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

Исполнитель ___________________ _______________________________
                                     (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

 Справка о невыясненных поступлениях                                                                                
за период с ___________ по ___________ по л/с ____________

Код дохо-
да/ КОСГУ

Ли-
цевой 
счет

Полу-
чатель

Пла-
тель-
щик

Приме-
чание

Номер 
документа

Дата 
доку-
мента

Дата 
приня-
тия

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

   
Представляется на 
бланке Клиента

 Об уточнении невыясненных платежей
    ___________________________ доводит до Вашего сведения реестр платежных
       (наименование клиента)
    документов,   по  которым  необходимо   произвести  уточнение  вида  и
    принадлежности средств, поступивших на лицевой счет № _______________ и
    учтенных в качестве невыясненных платежей:
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№

 п
ла
те
ж
но
го

 
до
ку
ме
нт
а

Д
ат
а 
пл
ат
еж

но
го

 
до
ку
ме
нт
а

Су
мм

а,
 р
уб
ле
й

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

пл
ат
ел
ьщ

ик
а Коды аналити-

ческой группы 
подвида дохо-
дов бюджетов 
или КВР

№
 о
бя
за
те
ль
ст
ва № доку-

мента, 
подтвержда-

ющего 
принятие 
обязатель-

ства

№ денеж-
ного обя-
зательства 
(документа 
исполне-
ния)

Тип 
средств, 
код суб-
сидии, 
КРКС, 
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Руководитель      ___________________    __________________________________
                                          (подпись)                                                (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер ___________________    ________________________________
                                          (подпись)                                                (расшифровка подписи)

    М.П.

    Тел. _____________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента _______________________

    ______________________________________________________________________
    Отметка администрации ____________________________ района Новосибирской 

области об исполнении

    Подпись исполнителя ___________________________________________________

    ___ ________________ 20_____ года

    Причины отклонения ___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

           
Выдать в сумме
00 рублей 00 копеек

(сумма цифрами в рублях) (должность руководителя

(должность учреждения)

руководителя (Ф.И.О. руководителя учреждения)

учреждения)

(должность подотчетного лица)

(Ф.И.О. руководителя учрежде-
ния)

№ от
(подпись)

(Дата)

Заявление о выдаче денежных средств под отчет
Прошу выдать мне денежные средства в сумме 00 руб. 00 коп.

( рублей 00 копеек)

на срок
(сумма цифрами в рублях и прописью в круглых скобках)
-- (----) календарных дней

на расходы
(количество дней, на которые выдаются деньги)

Средства прошу перечислить на счет
(указать наименование расходов)

открытый 
мне в

(указать номер банковского счета)

(указать наименование банка)

Обязуюсь расходовать данные средства по целевому назначению. О произведенных 
расходах обязуюсь отчитаться по установленной форме. Остаток неизрасходованных 
средств прошу удержать из установленного мне денежного содержания (заработной 
платы).

Дата «____» ________________ 20____ г.
Подпись ____________________ Расшифровка подписи ________________________

================================================================

Отметка бухгалтерии учреждения: 

«Проверено»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ                                         
УЧРЕЖДЕНИЙ _____________СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Ко
д 
уч
ас
тн
ик
а

П
ол
но
е 
на
им

ен
ов
ан
ие

 
уч
ре
ж
де
ни
я

С
ок
ра
щ
ен
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е 
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ре
ж
де
ни
я

И
Н
Н

О
ГР

Н

К
П
П

О
КФ

С

О
КО

П
Ф

Юри-
диче-
ский 
адрес 
учреж-
дения

Код главного 
распорядителя 
средств мест-
ного бюджета, 
в ведении кото-
рого находится 
учреждение

Ф.И.О. 
руководи-
теля, кон-
тактный 
телефон

Ф.И.О. 
главного 
бухгалте-
ра, кон-
тактный 
телефон

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1

администрация Искитимского района Новосибирской области

СПРАВКА                                                                                                                                      
об исполнении обязательств                                                                                                                

по ____________________________________________
___________                          (наименование клиента)                                                                                                       

на «___» _______________ 20___ г.
(в рублях)

№
 п

/п
Л
иц
ев
ой

 с
че
т

К
В
Р

Пла-
новые 
пока-
затели 
ФХД

О
тр
аж
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ль
ст
в

Оплаче-
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ж
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И
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Нео-
пла-
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ат
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ж
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И
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пл
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о 
бе
з 

от
ра
ж
ен
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л/
сч
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за

-
те
ль
ст
в 

(г
р.

 1
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- г
р.

 1
1)

В
се
го

 о
пл
ач
ен
о 
об
яз
а-

те
ль
ст
в 

(г
р.

 1
2 

+ 
8)

С
во
бо
дн
ы
е 
пл
ан
ов
ы
е 

по
ка
за
те
ли

 Ф
Х
Д

 (г
р.

 4
 - 

гр
. 5

 - 
гр

. 1
2)

Ти
п 
ср
ед
ст
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Ко
д 
су
бс
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КО
С
ГУ

%
 в
ы
по
лн
ен
ия

 (г
р.

 1
3 

/ г
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)

К
РК

С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Исполнитель ___________________ _______________________________
                                       (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2

администрация Искитимского района  Новосибирской области

 ВЕДОМОСТЬ                                                                                                                       
контроля неисполненных обязательств                                                                                        

по _______________________________________________________                        
(наименование клиента)

на «___» _________________ 20___ г.
(в рублях)

№
 п

/п
Л
иц
ев
ой

 с
че
т

К
В
Р

Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

К
РК

С
КО

С
ГУ

Реги-
стра-
цион-
ный 
номер 
обяза-
тель-
ства

Дата и 
номер 
обяза-
тель-
ства

Дата 
завер-
шения 
обяза-
тель-
ства

Об-
щая 
сумма 
по 

обяза-
тель-
ству

Сумма 
отра-
жен-
ного 
на л/сч 
обяза-
тель-
ства

Сумма 
опла-
чен-
ного 
обяза-
тель-
ства

Сум-
ма 
нео-
пла-
чен-
ного 
обя-
за-
тель-
ства

П
ри
ме
ча
ни
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по счету:
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Итого по счету
Итого по получателю бюджетных средств:

    Исполнитель ___________________ _______________________________
                                               (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1

   
Представляется 
на бланке Клиента

 ХОДАТАЙСТВО                                                                                                                           
об изменении показателей, отраженных на лицевом счете

____________________________________________ просит внести нижеприведенные
           (наименование клиента)
изменения   в   показатели,   отраженные   на   лицевом  счете, в  связи  с
________________________________________________________________________.
                        (указать причину изменений)
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ск
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 г
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ие

№ Д
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Су
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а,
 р
уб

.

№

Су
мм

а,
 р
уб

.

№

Су
мм

а,
 р
уб

.

по
дл
еж

ащ
ий

 
из
ме
не
ни
ю

из
ме
не
нн
ы
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель      ___________________      __________________________________
                                      (подпись)                (расшифровка подписи)
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Аминистрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2018    № 1370    г. Искитим

Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
муниципальных автономных учреждений поселений Искитимского 

района Новосибирской области

На основании соглашений об осуществлении отдельных бюджетных полномочий фи-
нансового органа поселения финансовым органом муниципального района, заключен-
ных между администрацией Искитимского района Новосибирской области и местными 
администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Искитимского 
района Новосибирской области, в соответствии с пунктом 3.3 статьи 2 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и в целях установления 
порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных автономных учреждений 
поселений Искитимского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-

ных автономных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области.
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-

ном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.12.2018 № 1370

 ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ     АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок открытия и ведения лицевых счетов муниципальных авто-

номных учреждений поселений Искитимского  района Новосибирской области (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» и устанавливает правила открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-

ных автономных учреждений городского и сельского поселения Искитимского района 

Новосибирской области.
1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия, термины и со-

кращения:
Администрация района - администрация Искитимского района Новосибирской обла-

сти, либо уполномоченный сотрудник;
клиент - муниципальное автономное учреждение городского или сельского поселе-

ния Искитимского района Новосибирской области, которому в соответствии с настоя-
щим Порядком открыт лицевой счет в Администрации района;

обособленное подразделение - созданное в соответствии с уставными документами 

клиента, территориально обособленное от него структурное подразделение, действую-

щее на основании утвержденного клиентом Положения, наделенное имуществом, нахо-

дящимся в оперативном управлении клиента.

На обособленное подразделение, наделенное клиентом обязанностью ведения бух-

галтерского учета, в целях настоящего Порядка распространяется понятие «клиент»;

дело клиента - оформленные в отдельное дело документы, необходимые для откры-

тия, переоформления и закрытия клиентом лицевых счетов в Администрации района;

лицевой счет - регистр аналитического учета, предназначенный для отражения опе-

раций клиентов, связанных с принятием обязательств, кассовыми поступлениями и кас-

совыми выплатами соответствующих средств;

выписка из лицевого счета - документ, содержащий информацию о каждой операции, 

отраженной на лицевом счете на указанную дату в разрезе документов, и остатках соот-

ветствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня;

Приложение к выписке из лицевого счета - документы, содержащие информацию об 

операциях, отраженных на лицевом счете, на указанную дату, сгруппированные по опре-

деленным признакам;

карточка образцов подписей - документ с образцами подписей должностных лиц, 

имеющих право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 

лицевым счетам клиента;

балансовые счета - банковские счета, открываемые в кредитных организациях Управ-

лением Федерального казначейства по Новосибирской области либо Администрацией 

район в целях организации кассового обслуживания исполнения местного бюджета;

АС «Бюджет» - автоматизированная система планирования, исполнения бюджета, 

бюджетного учета и анализа исполнения бюджетов;

АС «УРМ» - автоматизированное удаленное рабочее место клиента в АС «Бюджет»;

пакет отчетных форм - файл, содержащий электронные документы, формируемые по 

лицевому счету клиента и подписанные электронной подписью (далее - ЭП);

графический файл - файл произвольного формата, прикрепляемый клиентом к элек-
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тронному документу (платежное поручение, сведения об обязательстве, сведения о 

документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа и т.п.) и содержащий изображение докумен-

та, полученное в результате сканирования бумажного оригинала документа.

учредитель - орган местного самоуправления городского или сельского поселения 

Искитимского  района Новосибирской области, осуществляющий в отношении муници-

пального автономного учреждения городского или сельского поселения Искитимского 

района Новосибирской области функции и полномочия учредителя;

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления;

Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов - коды группировки доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по виду финансовых операций, 

относящихся к доходам, указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного 

кода классификации доходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом 

Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации»;

КВР - коды видов расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

указываемые в 18 - 20 разрядах структуры двадцатизначного кода классификации рас-

ходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации»;

ФХД - финансово-хозяйственная деятельность;

ГИСЗ НСО - государственная информационная система в сфере закупок Новосибир-

ской области;

субсидии на капитальные вложения - субсидии, предоставляемые клиентам из мест-

ного бюджета на осуществление клиентами капитальных вложений в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности Новосибирской области или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Но-

восибирской области;

ООС - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru);

реестры контрактов (договоров) - реестр контрактов, заключенных заказчиками в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», а также реестр договоров, заключенных заказчиками по ре-

зультатам закупки в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Методика -  Методика функционирования и использования автоматизированной ин-

формационной системы управления бюджетным процессом на муниципальном уровне. 

1.3. Учет операций клиентов производится на лицевых счетах, открываемых в со-

ответствии с положениями действующего законодательства в Администрации района.

Осуществление клиентами операций с денежными средствами допускается только 

через лицевые счета, открытые в соответствии с настоящим Порядком, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации на основании разрешения Администрации района.

1.4. В Администрации района могут быть открыты следующие виды лицевых счетов:

1.4.1. Лицевой счет автономного учреждения - лицевой счет, предназначенный для 

учета операций:

со средствами, предоставленными клиентам в виде субсидий из местного бюджета 

городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

со средствами, полученными клиентами сверх установленного муниципального за-

дания, а также в случаях, определенных законами, в пределах муниципального задания, 

за выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности 

клиента, предусмотренных в его учредительных документах;

со средствами, полученными клиентами от осуществления иных видов деятельности, 

не являющихся основными видами деятельности, предусмотренных в его учредитель-

ных документах;

со средствами, поступающими во временное распоряжение клиентам.

1.4.2. Отдельный лицевой счет автономного учреждения - лицевой счет, предназна-

ченный для учета операций со средствами, предоставленными автономному учрежде-

нию из местного бюджета городского или сельского поселения Искитимского  района 

Новосибирской области в виде иных субсидий и субсидий на осуществление капиталь-

ных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

(далее - субсидии на капитальные вложения).

1.4.3. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств - лицевой счет, предназначенный для отражения операций муници-

пального автономного учреждения городского или сельского поселения Искитимского  

района Новосибирской области, принявшего бюджетные полномочия в соответствии 

с переданными бюджетными полномочиями получателя бюджетных средств, а также 

переданными органами местного самоуправления городского или сельского поселения 

Искитимского  района Новосибирской области на основании соглашений полномочия-

ми муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области контрактов от лица 

указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-

ной собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) (за исключением пол-

номочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов 

муниципальной собственности).

Каждому клиенту может быть открыт только один лицевой счет соответствующего 
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вида.

 1.5. Учет операций на лицевых счетах для учета операций по переданным полномо-

чиям получателя бюджетных средств осуществляется в структуре показателей бюджет-

ной классификации Российской Федерации и дополнительных классификаторов «Типы 

средств», «КРКС» и КОСГУ нарастающим итогом с начала финансового года.

Учет операций на лицевых счетах автономных учреждений, отдельных лицевых 

счетах автономных учреждений осуществляется в разрезе кодов аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов «Типы средств», 

«Коды субсидий», «КРКС» и КОСГУ.

Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муници-

пальных автономных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  

района Новосибирской области, на лицевых счетах автономных учреждений осущест-

вляется в разрезе кодов КОСГУ и дополнительного классификатора «Типы средств».

1.6. Операции, отраженные на лицевых счетах, являются объектами бюджетного уче-

та. Указанные операции производятся в валюте Российской Федерации на основании 

расчетных документов клиента и иных документов по формам, утверждаемым Мини-

стерством финансов Российской Федерации, Центральным Банком Российской Федера-

ции, министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области, админи-

страцией Искитимского района Новосибирской области.

1.7. Номера лицевых счетов, открываемых в Администрации района, формируют-

ся из разрядов, сгруппированных в виде ААА.ББ.ВВВ.Г, в соответствии с Методикой 

(Приложение 1, п. Порядок формирования кодов лицевых счетов), где:

а) первый разряд (А) номера лицевого для учреждений муниципальных образований 

всегда равен значению «8»;

б) второй и третий разряд (АА) номера лицевого счета определяет принадлежность 

учреждения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в 

соответствии с таблицей в Методике;

в) четвертый и пятый разряд (ББ) номера лицевого счета – код функциональной груп-

пы, к которой принадлежит клиент, в соответствии с таблицей в Методике;

г) шестой, седьмой и восьмой разряды (ВВВ) номера лицевого счета - порядковый 

номер учреждения в функциональной группе;

  д) девятый разряд (Г) - код лицевого счета, присвоенный в АС «Бюджет» (где: 0 

- обобщающий служебный лицевой счет, 5 - лицевой счет автономного учреждения, 6 - 

отдельный лицевой счет автономного учреждения, 7 - лицевой счет для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

1.8. Клиенты представляют платежные и иные документы, необходимые для проведе-

ния операций по лицевым счетам, по месту обслуживания лицевого счета. Выписки из 

лицевых счетов и иные документы клиент получает от Администрации района в пакетах 

отчетных форм, поступающих в АС «УРМ».

1.9. В процессе ведения лицевых счетов информационный обмен между клиентами 

и Администрацией района осуществляется в электронном виде с применением средств 

ЭП в соответствии с договором, заключенным между клиентами и Администрацией 

района, и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 

(далее - в электронном виде).

Если у клиента отсутствует соответствующая техническая возможность информаци-

онного обмена с применением ЭП, обмен информацией с ним осуществляется с приме-

нением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением 

документов на машинном носителе без ЭП (далее - на бумажных носителях).

1.10. При отсутствии у клиента технической возможности работы в АС «УРМ» до-

кументооборот на бумажных носителях возможен по согласованию с главой Искитим-

ского района Новосибирской области (далее – Глава района) на основании письменного 

обращения клиента.

2.  Открытие лицевых счетов

2.1. Общие положения об открытии лицевых счетов

2.1.1. Открытие лицевых счетов осуществляется в Администрации района.

2. 1.2. Для открытия лицевого счета любого вида должно быть сформировано единое 

дело клиента.

Для формирования дела клиентом в обязательном порядке представляются:

а) карточка образцов подписей в двух экземплярах, подписанная руководителем и 

главным бухгалтером клиента и скрепленная оттиском печати клиента, заверенная ру-

ководителем (заместителем руководителя) учредителя и скрепленная оттиском печати 

учредителя (приложение № 2.1 к настоящему Порядку);

б)  копия уставного документа, заверенная учредителем или нотариально;

в) копия документа о государственной регистрации, заверенная учредителем, нотари-

ально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

г)  копия свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенная выдав-

шим его налоговым органом, нотариально или учредителем;

д) типовой договор на расчетное обслуживание лицевых счетов (приложение № 2.2 к 

настоящему Порядку) в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скре-

пленный печатью клиента.

е) типовой договор, регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена 

электронными документами с электронной подписью (приложение № 2.3 к настоящему 

Порядку), в двух экземплярах, подписанный руководителем клиента и скрепленный пе-

чатью клиента;

ж) обособленное подразделение дополнительно представляет ходатайство клиента, 

создавшего обособленное подразделение, об открытии лицевых счетов обособленному 

подразделению, оформленное подписями руководителя и главного бухгалтера клиента, 

создавшего обособленное подразделение. При этом обособленному подразделению мо-

гут быть открыты только те виды лицевых счетов, которые могут быть открыты создав-

шему его клиенту.

Клиенты в течение 5 рабочих дней обязаны сообщать в письменной форме обо всех 
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изменениях в документах, представленных для формирования дела клиента и не влеку-

щих переоформление лицевых счетов.

2.1.3. Право первой подписи на карточке образцов подписей принадлежит руководи-

телю организации, которой открывается лицевой счет, а также иным уполномоченным 

им лицам.

Право второй подписи на карточке образцов подписей принадлежит главному бухгал-

теру организации, которой открывается лицевой счет, в том числе и в случаях двойного 

наименования его должности, и/или лицам, уполномоченным руководителем клиента на 

ведение бухгалтерского учета.

Если в штате организации, которой открывается лицевой счет, нет должности глав-

ного бухгалтера (другого должностного лица, выполняющего его функции), карточка 

образцов подписей подписывается только руководителем. В этом случае в графе «Фами-

лия, имя, отчество» вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, делает-

ся запись «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен», в соответствии с которой 

платежные документы считаются действительными при наличии на них одной первой 

подписи.

Не требуется предъявления доверенностей и других документов, подтверждающих 

полномочия лиц, подписи которых включены в карточку образцов подписей, за исклю-

чением случаев, когда одновременно представляются карточки, подписанные разными 

лицами от имени руководителя и главного бухгалтера. В этом случае к учету принима-

ется карточка образцов подписей, в которой полномочия подписавших ее лиц удостове-

рены учредителем.

На оборотной стороне карточек образцов подписей ставится подпись о принятии кар-

точки образцов подписей в дело клиента.

В случае нотариального заверения карточки образцов подписей заверяется один ее 

экземпляр, второй принимается после сличения образцов с нотариально заверенным 

экземпляром карточки.

При смене руководителя клиента новый руководитель обязан сообщить об этом по 

месту обслуживания лицевого счета.

При смене главного бухгалтера клиента руководитель клиента обязан сообщить об 

этом по месту обслуживания лицевого счета.

В случае замены или дополнения хотя бы одной подписи, включенной в карточку 

образцов подписей, представляется новая карточка образцов подписей всех лиц, имею-

щих право первой и второй подписи, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

Если в новой карточке образцов подписей, представляемой в случае замены или до-

полнения подписей лиц, имеющих право первой и второй подписи, подписи руководи-

теля и главного бухгалтера клиента остаются прежние, то дополнительное заверение 

такой карточки не требуется. Она принимается после сверки подписей руководителя и 

главного бухгалтера, подписавших карточку, с образцами их подписей на заменяемой 

карточке.

При назначении временно исполняющего обязанности руководителя или главного 

бухгалтера клиента дополнительно представляется новая временная карточка образцов 

подписей только с образцом подписи лица, временно исполняющего обязанности ру-

ководителя или главного бухгалтера, в двух экземплярах, заверенная в соответствии с 

настоящим Порядком.

При временном предоставлении лицу права первой или второй подписи, а также при 

временной замене одного из лиц, уполномоченных руководителем и главным бухгал-

тером клиента, новая карточка образцов подписей не составляется, а дополнительно 

представляется карточка только с образцом подписи временно уполномоченного лица 

с указанием срока ее действия в двух экземплярах. Эта временная карточка образцов 

подписей подписывается руководителем и главным бухгалтером клиента и дополни-

тельного заверения не требует.

Все первые экземпляры ранее представленных карточек образцов подписей хранятся 

в деле клиента. Вторые экземпляры карточек образцов подписей хранятся на рабочих 

местах сотрудников отвечающих за контроль соответствия подписей на представляемых 

клиентами документах на бумажных носителях.

Работникам клиента, подписи которых не включены в карточку образцов подписей, 

письма и иные документы по лицевым счетам на бумажных носителях выдаются на 

основании доверенности по форме приложения № 2.6 к настоящему Порядку.

2. 1.4.Ппроверка представленных клиентом документов, необходимых для открытия 

соответствующего лицевого счета осуществляется в течение 5 рабочих дней.

Проверяемые реквизиты заявлений и карточек образцов подписей должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- наименование клиента должно соответствовать его полному и сокращенному наи-

менованию в его документах, представленных в соответствии с требованиями подпун-

кта б) пункта 2.1.2 настоящего Порядка, а также полному и сокращенному наимено-

ванию в перечне муниципальных автономных учреждений  городского или сельского 

поселения Искитимского  района Новосибирской области;

- идентификационный номер (далее - ИНН) и код причины постановки на учет в 

налоговом органе (далее - КПП) клиента должны соответствовать его ИНН и КПП в 

документах, представляемых в соответствии с требованиями подпункта г) пункта 2.1.2 

настоящего Порядка;

- юридический адрес клиента должен соответствовать указанному в его документах, 

представленных в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- наименование учредителя должно соответствовать его полному наименованию, ука-

занному в перечне участников бюджетного процесса городского или сельского поселе-

ния Искитимского  района Новосибирской области;
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- в разделе «Образцы подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи 

платежных и иных документов при совершении операции по лицевому счету» наимено-

вание должностей, фамилии, имена и отчества должны быть указаны полностью;

- срок полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, должен быть ука-

зан в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца 

на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата начала срока полномочий лиц, временно пользующихся правом подписи, не 

должна быть ранее даты представления карточки образцов подписей;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на открытие лицевого счета долж-

на быть не позже даты представления заявления;

- формы представленного заявления на открытие лицевого счета и карточки образцов 

подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Порядком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях заявлений на от-

крытие лицевого счета и документах, перечисленных в пункте 2.1.2 настоящего Поряд-

ка, не допускается.

Основаниями для отказа в открытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 2.1.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на открытие лицевого 

счета и/или карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, 

данным, содержащимся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 

настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на открытие лицевого счета, и 

данных, содержащихся в документах, представленных в соответствии с пунктом 2.1.2 

настоящего Порядка, данным перечня участников бюджетного процесса городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области и перечня муници-

пальных автономных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  

района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленных заявления на открытие лицевого счета или 

карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на открытие лицевого счета и документах, пред-

ставленных в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

открытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в открытии лицевого счета.

2.1.5. Лицевой счет является открытым с момента внесения записи об открытии ли-

цевого счета в Справочник лицевых счетов. Справочник лицевых счетов ведется в элек-

тронной форме в АС «Бюджет»

В Справочник лицевых счетов заносятся следующие обязательные реквизиты:

а) номер лицевого счета;

б) наименование клиента;

в) дата открытия лицевого счета;

г) дата закрытия лицевого счета;

д) состояние лицевого счета;

е) иная необходимая информация.

2.1.8. Все документы, связанные с открытием лицевых счетов, соответствующие 

установленным требованиям, хранятся в деле клиента.

Документы, включенные в дело клиента, хранятся в соответствии с правилами орга-

низации государственного архивного дела.

2.2. Открытие лицевого счета автономного учреждения

2.2.1. Лицевой счет автономного учреждения открывается муниципальному автоном-

ному учреждению городского или сельского поселения Искитимского  района Ново-

сибирской области, включенному в перечень муниципальных автономных учреждений 

городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, в 

том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии и имеющему самостоя-

тельную смету доходов и расходов.

2.2.2. Для открытия лицевого счета автономного учреждения клиент представляет 

заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку) с 

указанием в поле вида лицевого счета: «лицевой счет автономного учреждения».

2.2.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.3. Открытие отдельного лицевого

счета автономного учреждения

2.3.1. Отдельный лицевой счет автономного учреждения открывается муниципаль-

ному автономному учреждению городского или сельского поселения Искитимского  

района Новосибирской области, включенному в перечень муниципальных автономных 

учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 

области, в том числе обслуживаемому в централизованной бухгалтерии и имеющему 

самостоятельную смету доходов и расходов.

2.3.2. Для открытия отдельного лицевого счета автономного учреждения клиент 

представляет заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему 

Порядку) с указанием в поле вида лицевого счета: «отдельный лицевой счет автоном-

ного учреждения».

2.3.3. Заявление на открытие лицевого счета включается в дело клиента и хранится в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.4. Открытие лицевого счета для учета операций по

переданным полномочиям получателя бюджетных средств
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2.4.1. Лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств открывается муниципальному автономному учреждению город-

ского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, вклю-

ченному в перечень муниципальных автономных учреждений городского или сельского 

поселения Искитимского  района Новосибирской области, в том числе обслуживаемому 

в централизованной бухгалтерии и имеющему самостоятельную смету доходов и рас-

ходов.

2.4.2. Для открытия лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств клиентом представляются следующие документы:

а) заявление на открытие лицевого счета (приложение № 2.5 к настоящему Порядку), 

с указанием в поле вида лицевого счета: «для учета операций по переданным полномо-

чиям получателя автономных средств»;

б) копия нормативного правового акта о передаче бюджетных полномочий между 

получателем средств местного бюджета городского или сельского поселения Искитим-

ского  района Новосибирской области, передающим свои бюджетные полномочия, и 

муниципальным бюджетным учреждением городского или сельского поселения Иски-

тимского  района  Новосибирской области, принимающим бюджетные полномочия, 

заверенная нотариально либо получателем средств местного бюджета городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, передающим свои 

бюджетные полномочия;

в) копия соглашения о передаче полномочий - в случае передачи органом местного 

самоуправления городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибир-

ской области, являющимся муниципальным заказчиком, муниципальному автономному 

учреждению городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 

области полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от име-

ни городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области 

муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты му-

ниципальной собственности (за исключением полномочий, связанных с введением в 

установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности).

2.4.3. Заявление и копия нормативного правового акта включаются в дело клиента 

и хранятся в соответствии с правилами организации государственного архивного дела.

2.5. Открытие лицевых счетов в течение финансового года

2. 5.1. В случае открытия лицевых счетов в течение финансового года, в течение 

3 рабочих дней после открытия лицевого счета в Администрации района клиентом 

представляется акт приема-передачи показателей соответствующего лицевого счета по 

форме, установленной Федеральным казначейством, подписанный клиентом и органом 

Федерального казначейства (финансовым органом), в котором ранее был открыт лице-

вой счет.

2.5.2. После открытия в Администрации района соответствующего лицевого счета 

и представления клиентом акта приема-передачи, в течение 3 рабочих дней обеспечи-

вается внесение в АС «Бюджет» показателей о произведенных кассовых поступлениях 

и кассовых выплатах за истекший период финансового года, отраженных в акте прие-

ма-передачи.

2.5.3. Акты приема-передачи включаются в дело клиента и хранятся в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела.

2.5.4. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 2.5.1 

настоящего Порядка, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осу-

ществляются до устранения клиентом допущенных нарушений.

3.  Переоформление лицевых счетов

3.1. Переоформление лицевых счетов производится при изменении наименования 

клиента, не вызванном его реорганизацией и не связанном с изменением подчиненно-

сти или организационно-правового статуса, после внесения учредителем в соответствии 

с настоящим Порядком соответствующих изменений в перечень муниципальных авто-

номных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района Ново-

сибирской области.

При изменении типа муниципального автономного учреждения городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях создания 

муниципального автономного учреждения городского или сельского поселения Иски-

тимского  района Новосибирской области, клиент производит переоформление отдель-

ного лицевого счета автономного учреждения, лицевого счета для учета операций по 

переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в соответствии с настоящим 

разделом Порядка.

3. 2. Для переоформления лицевых счетов в связи с изменением наименования кли-

ент в течение 10 рабочих дней с момента внесения учредителем изменений в перечень 

муниципальных автономных учреждений городского или сельского поселения Иски-

тимского  района Новосибирской области должен представить по месту обслуживания 

лицевого счета:

а) заявление на переоформление лицевых счетов (приложение № 3.1 к настоящему 

Порядку). В заявлении указываются номера всех открытых в Администрации района 

клиенту лицевых счетов;

б) новую карточку образцов подписей в двух экземплярах (приложение № 2.1 к насто-

ящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально;

в) копию новой редакции уставного документа, заверенную учредителем или нота-

риально;

г) копию документа о государственной регистрации, заверенную учредителем, нота-

риально или органом, осуществившим государственную регистрацию;

д) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную выдав-

шим его налоговым органом, нотариально или учредителем.

3.3. В случае невыполнения клиентом требований, предусмотренных пунктом 3.2 на-

стоящего Порядка, операции по лицевым счетам клиента не осуществляются до устра-
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нения клиентом допущенных нарушений.

3. 4. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для переоформления лицевого счета.

Проверяемые реквизиты документов, представленных для переоформления лицевого 

счета, должны соответствовать следующим требованиям:

- номер (номера) лицевого счета, указанный в представляемых документах, должен 

соответствовать номеру (номерам) лицевого счета, открытого в Администрации района;

- дата заполнения в заголовочной части должна быть указана в текстовом формате в 

виде двузначного числа месяца, буквенного названия месяца на русском языке строчны-

ми буквами и цифрового четырехзначного числа года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на переоформление лицевого счета 

не должна быть позже даты дня представления заявления на переоформление лицевого 

счета;

- наименование клиента до изменения его наименования, при его указании в заявле-

нии на переоформление лицевого счета, должно соответствовать полному наименова-

нию в заявлении на открытие лицевого счета или предыдущем заявлении на переоформ-

ление лицевого счета, хранящихся в деле клиента;

- новое наименование клиента, при его указании в заявлении на переоформление ли-

цевого счета, должно соответствовать новому наименованию в перечне муниципальных 

автономных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района 

Новосибирской области;

- формы представленного заявления на переоформление лицевого счета и карточки 

образцов подписей должны соответствовать формам, утвержденным настоящим Поряд-

ком.

Наличие исправлений в представленных на бумажных носителях в соответствующее 

управление заявлении на переоформление лицевого счета и документах, перечисленных 

в пункте 3.2 настоящего Порядка, не допускается.

Основаниями для отказа в переоформлении лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на переоформление 

лицевого счета и/или новой карточке образцов подписей;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на переоформление лицевого 

счета, данным, содержащимся в иных документах, представленных в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Порядка;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных в соответ-

ствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, данным перечня муниципальных автономных 

учреждений городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 

области;

- несоответствие формы представленных заявления на переоформление лицевого 

счета или карточки образцов подписей утвержденной форме;

- наличие исправлений в заявлении на переоформление лицевого счета и документах, 

представленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки предоставленных документов для 

переоформления лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с 

указанием причины (причин) отказа в переоформлении лицевого счета.

3.5. Переоформление лицевых счетов в Администрации района осуществляется по-

сле проверки документов, представленных для переоформления лицевого счета.

При переоформлении лицевого счета нумерация остается прежней.

Номер лицевого счета клиента указывается на каждом экземпляре карточки образцов 

подписей.

3.6. При переоформлении лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в 

Справочник лицевых счетов в АС «Бюджет».

3.7. В течение трех рабочих дней с момента переоформления лицевого счета клиент 

уведомляется о переоформлении лицевого счета по форме приложения № 2.4 к насто-

ящему Порядку.

3.8. Все документы, связанные с переоформлением лицевых счетов, соответствую-

щие установленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела.

4.  Закрытие лицевых счетов

4.1. Лицевые счета клиентов в Администрации района закрываются:

а)  в связи с ликвидацией клиента (пункты 4.2 и 4.3 настоящего Порядка);

б) в связи с исключением клиента из перечня муниципальных автономных учрежде-

ний городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области 

(пункт 4.4 настоящего Порядка);

в)  в связи с реорганизацией клиента (пункты 4.5, 4.6, 4.8 - 4.11 настоящего Порядка);

г)  в связи с изменением учредителя (пункт 4.7 настоящего Порядка);

д)  в связи с изменением типа муниципального автономного учреждения городского 

или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях созда-

ния муниципального казенного учреждения городского или сельского поселения Иски-

тимского  района Новосибирской области или муниципального автономного учрежде-

ния городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области 

(пункт 4.4 настоящего Порядка).

При закрытии лицевых счетов по основаниям, указанным в подпунктах а), в), г) и 

д) настоящего пункта, учредитель обязан исключить соответствующего клиента из пе-

речня муниципальных автономных учреждений  городского или сельского поселения 

Искитимского  районаНовосибирской области в соответствии с разделом 9 настоящего 

Порядка.

4. 2. При ликвидации клиента на ликвидационную комиссию оформляется право рас-

поряжения лицевыми счетами, для чего клиент представляет по месту обслуживания 
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лицевых счетов:

а) копию документа о ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии с ука-

занием в нем срока действия ликвидационной комиссии, заверенную учредителем или 

нотариально;

б) карточку образцов подписей ликвидационной комиссии в двух экземплярах (при-

ложение № 2.1 к настоящему Порядку), заверенную учредителем или нотариально.

4. 3. По завершении работы ликвидационной комиссии по месту обслуживания лице-

вого счета представляются:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложения № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвида-

ции юридического лица, заверенная учредителем или нотариально.

4. 4. При исключении клиента из перечня муниципальных автономных учреждений 

городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, 

клиент должен в течение 5 рабочих дней с момента исключения из перечня представить 

заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему Порядку).

При изменении типа муниципального автономного учреждения городского или сель-

ского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях создания муни-

ципального казенного учреждения городского или сельского поселения Искитимского  

района Новосибирской области закрытию подлежат все действующие лицевые счета.

При изменении типа муниципального автономного учреждения городского или сель-

ского поселения Искитимского  района Новосибирской области в целях создания му-

ниципального автономного учреждения городского или сельского поселения Искитим-

ского  района Новосибирской области закрытию подлежит лицевой счет автономного 

учреждения.

В случае непредставления клиентом заявления на закрытие всех лицевых счетов в 

установленный абзацем первым настоящего пункта срок операции по лицевым счетам 

клиента не осуществляются до представления им заявления на закрытие лицевых сче-

тов.

4. 5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании) клиент представляет по месту обслуживания лицевого счета для закрытия его 

лицевых счетов:

а) заявление на закрытие всех лицевых счетов (приложение № 4.1 к настоящему По-

рядку);

б) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально.

4. 6. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридическо-

го лица клиент должен представить по месту обслуживания лицевого счета:

а) копию решения о реорганизации клиента, принятого его учредителем либо иным 

уполномоченным на то органом, заверенную учредителем или нотариально;

б) копию документа о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенную 

учредителем, нотариально или органом, осуществившим государственную регистра-

цию.

4. 7. При передаче клиента из ведения одного учредителя в ведение другого учреди-

теля осуществляется:

- открытие лицевых счетов по коду учредителя, в ведение которого передается кли-

ент, в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей с лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого пе-

редается клиент, на лицевые счета по коду учредителя, в ведение которого передается 

клиент, в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка;

- закрытие лицевых счетов по коду учредителя, из ведения которого передается кли-

ент, в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4. 8. При реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого юридиче-

ского лица:

- реорганизуемый клиент обеспечивает перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов присоединенного юридического лица, в соответствии с разделом 13 

настоящего Порядка;

- присоединяемое юридическое лицо обеспечивает закрытие всех действующих ли-

цевых счетов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.9. При реорганизации клиентов в форме слияния юридических лиц:

- новое юридическое лицо, образованное в результате слияния, обеспечивает откры-

тие лицевых счетов тех видов, которые открыты реорганизуемым клиентам, в соответ-

ствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- новое юридическое лицо осуществляет перенос показателей на свои лицевые счета 

с лицевых счетов реорганизуемых клиентов, в соответствии с разделом 13 настоящего 

Порядка;

- реорганизуемые клиенты обеспечивают закрытие всех действующих лицевых сче-

тов в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4.10. При реорганизации клиента в форме выделения из него юридического лица:

- выделенный клиент обеспечивает открытие лицевых счетов в соответствии с разде-

лом 2 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент осуществляет перенос показателей со своих лицевых сче-

тов на лицевые счета выделенного клиента после их открытия, в соответствии с разде-

лом 13 настоящего Порядка.

4. 11. При реорганизации клиента в форме разделения юридического лица:

- новые клиенты обеспечивают открытие лицевых счетов необходимых видов в соот-

ветствии с разделом 2 настоящего Порядка;

- перенос показателей на лицевые счета новых клиентов с лицевых счетов реоргани-

зуемого клиента осуществляется одним из новых клиентов, определенных решением 

учредителя, в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка;

- реорганизуемый клиент обеспечивает закрытие всех действующих лицевых счетов 
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в соответствии с настоящим разделом Порядка.

4. 12. В течение 5 рабочих дней осуществляется проверка представленных клиентом 

документов, необходимых для закрытия лицевого счета.

Проверяемые реквизиты заявления на закрытие лицевого счета должны соответство-

вать следующим требованиям:

- номер лицевого счета, указанного в заявлении на закрытие лицевого счета, должен 

соответствовать номеру лицевого счета, подлежащего закрытию Администрацией рай-

она;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета должна 

быть указана в текстовом формате в виде двузначного числа месяца, буквенного назва-

ния месяца на русском языке строчными буквами и цифрового четырехзначного числа 

года;

- дата заполнения в заголовочной части заявления на закрытие лицевого счета не 

должна быть позднее даты представления заявления на закрытие лицевого счета;

- наименование клиента и учредителя, при их указании в заявлении на закрытие ли-

цевого счета, должно соответствовать наименованию в перечне участников автономного 

процесса _ городского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской 

области и перечне муниципальных автономных учреждений городского или сельского 

поселения Искитимского  района Новосибирской области;

- формы представленного заявления на закрытие лицевого счета должны соответ-

ствовать форме, утвержденной настоящим Порядком;

- в представленном заявлении на закрытие лицевого счета и прилагаемых к нему до-

кументах не допускаются исправления.

Основаниями для отказа в закрытии лицевого счета являются:

- непредставление какого-либо из документов, указанных в пунктах 4.2 и 4.5 насто-

ящего Порядка;

- отсутствие реквизитов, подлежащих заполнению, в заявлении на закрытие лицевого 

счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в заявлении на закрытие лицевого счета, дан-

ным, содержащимся в иных документах, представленных на закрытие лицевого счета;

- несоответствие реквизитов, указанных в документах, представленных на закры-

тие лицевого счета, данным перечня участников бюджетного процесса городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области и перечня муници-

пальных автономных учреждений городского или сельского поселения Искитимского  

района Новосибирской области;

- несоответствие формы представленного заявления на закрытие лицевого счета 

утвержденной форме;

- наличие исправлений в документах, представленных на закрытие лицевого счета.

При наличии замечаний в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Порядка, не позд-

нее срока, установленного для проведения проверки представленных документов для 

закрытия лицевого счета, клиенту направляется письмо в произвольной форме с указа-

нием причины (причин) отказа в закрытии лицевого счета.

4.13. Лицевые счета клиентов закрываются при отсутствии на них бюджетных дан-

ных, плановых показателей ФХД, остатков денежных средств, обязательств, отражен-

ных на лицевом счете.

В случае если на момент представления клиентом заявления на закрытие лицевых 

счетов на лицевых счетах есть бюджетные данные, плановые показатели ФХД, остаток 

денежных средств, обязательства, процедура закрытия лицевых счетов приостанавлива-

ется до момента обнуления на лицевом счете всех показателей в соответствии с поряд-

ком изменения показателей на лицевых счетах (раздел 13 настоящего Порядка).

4.14. Закрытие лицевых счетов клиентов, по которым показатели на другие лицевые 

счета не переносятся, производится при отсутствии на них неиспользованных бюд-

жетных данных, неиспользованных плановых показателей ФХД, остатков денежных 

средств, неисполненных обязательств.

4.15. При закрытии лицевого счета с клиентом производится сверка движения и 

остатков средств на лицевом счете с начала текущего финансового года по дату закры-

тия лицевого счета включительно.

По результатам проведенной сверки составляется акт сверки операций по лицевому 

счету в двух экземплярах (приложение № 4.2 к настоящему Порядку). Акт сверки под-

писывается Главой, с одной стороны, и руководителем и главным бухгалтером клиента, 

с другой стороны.

При закрытии лицевого счета по завершении работы ликвидационной комиссии со 

стороны клиента акт сверки подписывается уполномоченными членами ликвидацион-

ной комиссии.

4.16. При наличии подписанного с двух сторон акта сверки операций по лицевому 

счету (приложение № 4.2 к настоящему Порядку), в течение трех рабочих дней после 

закрытия лицевого счета клиент уведомляется о закрытии лицевого счета по форме при-

ложения № 2.4 к настоящему Порядку.

4.17. При закрытии лицевых счетов вносятся соответствующие изменения в Справоч-

ник лицевых счетов в АС «Бюджет».

Документы, представленные клиентом для закрытия лицевых счетов, хранятся в деле 

клиента.

4.18. Денежные средства, поступившие на счета Администрации района после за-

крытия лицевых счетов клиента (за исключением лицевого счета для учета операций 

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств), возвращаются Админи-

страцией района отправителю.

4.19. Все документы, связанные с закрытием лицевых счетов, соответствующие уста-

новленным требованиям, хранятся в деле клиента в соответствии с правилами органи-

зации государственного архивного дела.

4.1. Уведомление налогового органа об открытии,

закрытии, изменении реквизитов лицевых счетов клиентов
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4.1.1. Администрация района уведомляет налоговый орган об открытии, закрытии, 

изменении реквизитов лицевых счетов клиентов в порядке, установленном настоящим 

разделом.

4.1.2. В случае открытия, закрытия или изменения реквизитов лицевых счетов кли-

ентов в налоговый орган по месту нахождения Администрации района направляется 

сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета клиента по 

форме, рекомендованной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

4.1.3. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента подлежит направлению в налоговый орган на бумажном носителе с приложе-

нием сопроводительного письма в течение трех дней со дня соответствующего события.

4.1.4. Сообщение об открытии (закрытии, изменении реквизитов) лицевого счета 

клиента, сопроводительное письмо подписывается Главой района.

5. Ведение лицевых счетов

5.1. Общие положения

5.1.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила ведения лицевых счетов для 

учета операций муниципальных автономных учреждений городского или сельского по-

селения Искитимского  района Новосибирской области.

5.1.2. На лицевом счете автономного учреждения в разрезе кодов аналитической 

группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов отража-

ются:

- остаток средств на начало текущего финансового года;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- остаток средств на отчетную дату.

5.1.3. На отдельном лицевом счете автономного учреждения в разрезе кодов анали-

тической группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов 

отражаются:

- плановые показатели ФХД;

- остаток средств на начало текущего финансового года;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являют-

ся иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;

- сведения об исполненных обязательствах, источником финансового обеспечения ко-

торых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую дату;

- сведения о неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения 

которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, на текущую 

дату;

- остаток плановых показателей ФХД для принятия обязательств по договорам, 

источником финансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на 

капитальные вложения, на текущую дату;

- остаток средств на отчетную дату.

5.1.4. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств в структуре показателей классификации бюджетов Российской Фе-

дерации и дополнительных классификаторов отражаются:

- бюджетные данные на период в соответствии с решением о местном бюджете город-

ского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области;

- бюджетные ассигнования;

- лимиты бюдженых обязательств;

- показатели кассового плана;

- предельные объемы финансирования текущего месяца;

- сведения о бюджетных обязательствах;

- сведения о денежных обязательствах;

- остаток лимитов бюджетных обязательств для принятия бюджетных обязательств;

- кассовые поступления на текущую дату;

- кассовые выплаты, произведенные на текущую дату;

- сведения об исполненных бюджетных обязательствах на текущую дату;

- сведения о неисполненных бюджетных обязательствах на текущую дату.

5.1.5. Основанием для отражения на лицевом счете для учета операций по пере-

данным полномочиям получателя бюджетных средств бюджетных данных является 

представление в Администрацию района документов, оформленных в соответствии 

с утвержденными Администрацией района порядком составления и ведения сводной 

бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования де-

фицита местного бюджета), порядком составления и ведения кассового плана местного 

бюджета, утверждения и доведения до главных распорядителей средств местного бюд-

жета предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 

текущего финансового года.

5.1.6.  Основанием для отражения на лицевых счетах кассовых поступлений и кассо-

вых выплат являются документы, указанные в пунктах 5.2.4 и 5.3.2 настоящего Порядка.

5.1.6.1. На лицевых счетах автономного учреждения отражаются плановые показа-

тели ФХД в соответствии с утвержденным планом ФХД клиента в части поступлений 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий 

на осуществление капитальных вложений, субсидий на иные цели, поступлений от 

осуществления приносящей доход деятельности, а также соответствующих указанным 

поступлениям выплат.

Плановые показатели ФХД отражаются в разрезе КВР, кодов аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, дополнительных классификаторов КОСГУ, «Тип средств», 

«Код субсидий», «КРКС», а также сумм плановых показателей ФХД.

5.1.7. Обязательства отражаются на лицевых счетах в соответствии с настоящим По-
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рядком.

5.1.8. Администрация района ежедневно на основании первичных документов, явля-

ющихся основанием для отражения операций по лицевым счетам, готовит выписки из 

соответствующих лицевых счетов (далее - выписки) клиентов (приложение № 5.1 к на-

стоящему Порядку). К выпискам прилагаются первичные документы, подтверждающие 

операции по каждой записи выписки.

Выписки клиентам представляются срок не позднее следующего дня после получе-

ния банковской выписки из соответствующего балансового счета в пакетах отчетных 

форм.

5.1.9. Клиент обязан письменно сообщить в Администрацию района в течение 3 ра-

бочих дней после получения выписки о суммах, ошибочно отраженных в его лицевом 

счете. При отсутствии возражений в указанные сроки, совершенные операции по ли-

цевому счету и остатки, отраженные на лицевом счете, считаются подтвержденными.

5. 1.10. При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, в те-

чение отчетного периода, исправительные записи осуществляются путем оформления 

соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отра-

жением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформления испра-

вительной записи.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода, но до момента утверждения бюджетной отчетности за отчетный 

период, исправительные записи осуществляются путем оформления соответствующих 

уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа с отражением исправитель-

ной операции на лицевом счете клиента за последний рабочий день отчетного периода.

При обнаружении ошибочных записей, отраженных в лицевом счете, по окончании 

отчетного периода и после утверждения бюджетной отчетности, в случае возможно-

сти исправления ошибочных записей, исправительные записи осуществляются путем 

оформления соответствующих уведомлений об уточнении вида и принадлежности пла-

тежа с отражением исправительной операции на лицевом счете клиента в день оформ-

ления исправительной записи.

5.1.11. Приложения к выписке могут быть предоставлены клиенту на бумажном но-

сителе по его письменному заявлению произвольной формы. Документы выдаются кли-

енту с отметкой в правом верхнем углу «Копия электронного документа».

5. 1.12. Прием документов клиентов производится в течение операционного дня, 

представляющего собой операционно-учетный цикл, в течение которого все совершен-

ные операции оформляются и отражаются по лицевым счетам клиентов за соответству-

ющую календарную дату.

Операционный день в Администрации района устанавливается с 08 час.00 мин. до 

12 час. 00 мин.

Операции по документам, поступившим после 12 час. 00 мин. текущего операцион-

ного дня, производятся следующим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие в администрацию района до 12 час. 00 мин. те-

кущего операционного дня, должны быть датированы текущим операционным днем.

Платежные поручения, поступившие после12 час. 00 мин. текущего операционного 

дня, должны быть датированы следующим операционным днем.

5.1.13. На платежных документах, поступивших на бумажном носителе, в обязатель-

ном порядке ставится штамп с указанием даты поступления.

5.1.14. Если документ по какой-либо причине не может быть принят к исполнению, 

то не позднее следующего операционного дня документ возвращается клиенту с обосно-

ванием причин отказа в принятии его к исполнению.

5.1.15. По завершении операционного дня все документы, по которым отражались 

операции на лицевых счетах, подшиваются и брошюруются в документы дня по соот-

ветствующим балансовым счетам:

- выписка из соответствующего балансового счета;

- платежные поручения (при отсутствии ЭП на платежном поручении в электронном 

виде) с отметкой о проведении расхода с указанием даты проведения расхода;

- оригиналы реестров по уточнению невыясненных поступлений (приложение № 6.2 

к настоящему Порядку) и ходатайств об изменении показателей, отраженных на лице-

вом счете (приложение № 11.1 к настоящему Порядку) (при отсутствии ЭП на уведом-

лениях об уточнении вида и принадлежности платежа в электронном виде) с отметкой 

об исполнении - по балансовому счету № 40701---------------;

- реестры уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа - по балансо-

вому счету № 40701---------------;

- реестры платежных поручений на оплату расходов, подписанные Главой городского 

или сельского поселения Искитимского  района и главным бухгалтером администрации 

городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области;

- расходные расписания, утвержденные Главой городского или сельского поселения 

Искитимского  района Новосибирской области.

- иные документы, подтверждающие отраженные операции по лицевым счетам.

5.1.16. Ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчет-

ным, осуществляется сверка сумм кассовых поступлений и кассовых выплат по лице-

вым счетам клиентов.

Сверка производится путем предоставления Справки о кассовых поступлениях и кас-

совых выплатах в соответствии с приложением № 5.2 к настоящему Порядку в составе 

пакета отчетных форм. Если клиентом в течение трех рабочих дней со дня получения 

указанной Справки не представлены возражения в письменной форме, суммы кассовых 

поступлений и кассовых выплат считаются подтвержденными.

В случае поступления от клиента информации о расхождении, устанавливаются при-

чины указанного расхождения, и при необходимости, принимаются меры по их устране-

нию с учетом положений пункта 5.1.10 настоящего Порядка.

5.2. Порядок отражения на лицевых счетах

операций по кассовым поступлениям
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5.2.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые поступления:

5.2.1.1. На лицевом счете автономного учреждения:

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по соответствующим кодам аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- средства, поступающие от оказания платных услуг (выполнения работ) по соот-

ветствующим коду аналитической группы подвида доходов бюджетов и типу средств;

- средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных автономных 

учреждений по соответствующим коду КОСГУ и типу средств;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.1.2. На отдельном лицевом счете автономного учреждения:

- субсидии муниципальным автономным учреждениям на иные цели по соответ-

ствующим кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов и дополнительных 

классификаторов;

- субсидии на капитальные вложения по соответствующим кодам аналитической 

группы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- восстановление кассовых выплат по соответствующим кодам аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.1.3. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:

- восстановление кассовых расходов по соответствующим кодам классификации рас-

ходов бюджетной классификации и дополнительных классификаторов;

- невыясненные поступления.

5.2.2. Зачисление кассовых поступлений в качестве невыясненных поступлений 

производится на соответствующие лицевые счета клиентов без права осуществления 

ими кассовых выплат за счет невыясненных поступлений до момента их уточнения в 

соответствии с разделом 6 настоящего Порядка. Средства, зачисленные в качестве не-

выясненных поступлений, не включаются в выписки из лицевых счетов (приложение № 

5.1 к настоящему Порядку) и справки о кассовых поступлениях и кассовых выплатах 

(приложение № 5.2 к настоящему Порядку).

5.2.3. В целях настоящего Порядка под восстановлением кассовых выплат понимают-

ся кассовые поступления, которые уменьшают ранее произведенные кассовые выплаты 

в случае возврата контрагентами платежей клиентов.

5. 2.4. Кассовые поступления на лицевых счетах отражаются на основании следую-

щих документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5. 2.5. Оформление контрагентами клиентов платежных поручений на зачисление 

средств на лицевые счета осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 

России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

- в поле «ИНН» получателя указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Получатель» указывается:

УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, сокращенное наи-

менование клиента, а также номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» получателя денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае осуществления контрагентом возврата средств клиенту, в поле «Назначе-

ние платежа» указываются реквизиты платежного поручения, по которому осуществля-

ется возврат средств; коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР, 

а также дополнительных классификаторов, в соответствии с которыми указанные посту-

пления подлежат отражению в бюджетном учете автономного учреждения, затем любая 

иная необходимая для клиента информация.

Клиент обязан самостоятельно информировать своих контрагентов, в том числе кре-

дитные организации, о порядке оформления платежных поручений в соответствии с 

настоящим Порядком.

5.2.6. Не позднее следующего рабочего дня после поступления выписок из соответ-

ствующих балансовых счетов отражаются операции по кассовым поступлениям на ли-

цевых счетах, открытых к соответствующему балансовому счету.

5.2.7. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 

лицевые счета, открытые на балансовом счете № 40701---------------, учитываются как 

восстановление кассовых расходов по кодам расходов бюджетной классификации, дей-

ствующим в текущем финансовом году.

5.2.8. Изменение кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и 

дополнительных классификаторов в кассовых поступлениях, отраженных на лицевых 

счетах клиента, осуществляется в соответствии с разделом 13 настоящего Порядка.

5.3. Порядок отражения на лицевых счетах

операций по кассовым выплатам
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5.3.1. В соответствии с видом лицевых счетов и типом средств на лицевых счетах 

отражаются следующие кассовые выплаты:

5.3.1.1. На лицевом счете автономного учреждения:

- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;

- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.

5.3.1.2. На отдельном лицевом счете автономного учреждения:

- кассовые выплаты по соответствующим расходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов;

- кассовые выплаты по соответствующим доходным кодам аналитической группы 

подвида доходов бюджетов, КВР и кодам дополнительных классификаторов.

5.3.1.3. На лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получа-

теля бюджетных средств:

- кассовые расходы по соответствующим кодам расходов бюджетной классификации 

и дополнительных классификаторов.

5.3 .2. Кассовые выплаты на лицевых счетах отражаются на основании следующих 

документов:

- платежных поручений, приложенных к выписке из соответствующих балансовых 

счетов;

- уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа;

- иных документов, подтверждающих отраженные на лицевых счетах операции.

5.3 .3. Оформление клиентами платежных поручений на осуществление кассовых 

выплат с лицевых счетов осуществляется в порядке, установленном Положением о пра-

вилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012, утвержденным Банком 

России за № 383-П, а также Положением об особенностях расчетного и кассового обслу-

живания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации от 18.02.2014, 

утвержденным Банком России за № 414-П, Минфином России за № 8н, с учетом сле-

дующих особенностей:

- в поле «ИНН» плательщика указывается значение ИНН клиента;

- в поле «КПП» получателя указывается значение КПП клиента;

- в поле «Плательщик» указывается:

УФК по Новосибирской области, затем в скобках – администрация городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области, сокращенное наи-

менование клиента, а также номер соответствующего лицевого счета клиента;

- в поле «Сч. №» плательщика денежных средств проставляется номер соответствую-

щего балансового счета, на котором открыт лицевой счет;

- в случае, когда получателем по платежному поручению является администратор 

доходов бюджета или бюджетополучатель, лицевой счет которых открыт в органе Фе-

дерального казначейства или в финансовом органе, в поле 104 указывается показатель 

бюджетной классификации Российской Федерации, в соответствии с которым указан-

ные поступления подлежат отражению в бюджетном учете администратора доходов 

бюджета либо бюджетополучателя;

- в поле «Назначение платежа» перед текстовым указанием назначения платежа в 

скобках проставляются коды аналитической группы подвида доходов бюджетов или 

КВР, в соответствии с которыми производятся кассовые выплаты, затем иная необхо-

димая информация.

5.3.4. Кассовые выплаты (в части отдельных лицевых счетов автономных учрежде-

ний и лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств) осуществляются за счет соответствующих средств после проверки 

платежных и иных документов, подтверждающих факт возникновения у клиента обяза-

тельств, на соответствие установленным требованиям.

Кассовые выплаты в части отдельных лицевых счетов автономных учреждений осу-

ществляются после проверки соответствия содержания производимой кассовой выпла-

ты кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и целям предоставле-

ния субсидии, а также соответствия плановым показателям ФХД.

Кассовые выплаты осуществляются с отражением соответствующих показателей по 

лицевым счетам клиентов, с учетом ранее произведенных выплат и восстановленных 

кассовых выплат.

5.3.5. Суммы возврата дебиторской задолженности, образовавшейся у клиента в те-

кущем финансовом году, учитываются на лицевом счете клиента как восстановление 

кассового расхода с отражением по тем показателям классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов, 

КВР и типам средств, по которым был произведен кассовый расход.

Клиент самостоятельно информирует дебитора о требованиях по оформлению пла-

тежного поручения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Порядка, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения дебитора должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения клиента, на основании которого ранее 

был произведен платеж, либо указаны иные причины возврата средств;

- в платежном поручении должны быть указаны коды классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации либо коды аналитической группы подвида доходов 

бюджетов, КВР и дополнительных классификаторов, по которым ранее был произведен 

кассовый расход.

Требования настоящего пункта действуют также в случаях возврата средств контра-

гентами клиентов, в том числе кредитными организациями, по причине неверного ука-

зания реквизитов и ошибочного перечисления средств.

5.3. 6. Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, поступившие на 

лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств и на отдельный лицевой счет автономного учреждения, не позднее 5 рабочих 

дней со дня их отражения на лицевом счете направляются платежными поручениями 
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клиента в доход местного бюджета, при этом:

- в поле «Назначение платежа» платежного поручения клиента должна содержаться 

ссылка на номер и дату платежного поручения дебитора, на основании которого ранее 

был отражен на лицевом счете клиента возврат дебиторской задолженности;

- в поле «Получатель» указываются реквизиты соответствующего администратора 

доходов;

- в поле 104 платежного поручения клиента должны быть указаны коды классифика-

ции доходов бюджетов Российской Федерации, по которым поступившие средства будут 

отражены в доходах местного бюджета на лицевом счете администратора доходов;

- клиент осуществляет возврат средств по тем кодам классификации расходов бюд-

жетов Российской Федерации либо кодам аналитической группы подвида доходов бюд-

жетов, КВР и типам средств, по которым ранее был отражен на лицевом счете клиента 

возврат дебиторской задолженности.

В случае несоблюдения клиентом срока, установленного абзацем первым настоящего 

пункта, операции по соответствующему лицевому счету клиента не осуществляются до 

получения платежных поручений клиента, оформленных в соответствии с требования-

ми настоящего пункта.

5.3.7. Кассовые выплаты и восстановление кассовых выплат отражаются на лицевых 

счетах на основании платежных и иных документов не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем поступления выписок из соответствующих балансовых счетов.

5.3.8. Платежные поручения на перечисление налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в соответствии 

с Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 12.11.2013 

№ 107н.

5.3.9. Клиенты для проведения кассовых выплат представляют платежные поручения 

в электронном виде посредством АС «УРМ».

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

обязательствам, подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать ссылку 

на обязательство и документ, подтверждающий возникновение обязательства, на осно-

вании которых осуществляется платеж, а также прикрепленные графические файлы с 

изображением указанных документов.

Платежные поручения в электронном виде на осуществление кассовых выплат по 

обязательствам, не подлежащим отражению на лицевых счетах, должны содержать гра-

фические файлы с изображением подтверждающих документов.

В случае отсутствия у клиента ЭП, платежные поручения представляются одновре-

менно на бумажном носителе в двух экземплярах, заверенных подписями должностных 

лиц клиента, и в электронном виде посредством АС «УРМ».

Если дата платежного поручения не соответствует дате его фактического представ-

ления  более чем на один день, представитель клиента обязан на втором экземпляре 

платежного поручения указать дату его фактического представления.

5.3. 10. Представленные клиентом платежные поручения:

5.3.10.1. По лицевому счету автономного учреждения проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

д) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;

е) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.10.2. По отдельному лицевому счету автономного учреждения проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;

г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам анали-

тической группы подвида доходов бюджетов и КВР;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

е) наличие остатка денежных средств на лицевом счете;

ж) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

з) соответствие содержания производимой кассовой выплаты целям предоставления 

субсидии;

и) соответствие производимой кассовой выплаты плановым показателям ФХД;

к) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.10.3. По лицевому счету для учета операций по переданным полномочиям полу-

чателя бюджетных средств проверяются на:

а) правильность оформления платежных поручений в соответствии с Положением 

о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденным Центральным 

банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П, и настоящим Порядком;

б) соответствие бумажной и электронной копий платежных поручений в случае от-

сутствия ЭП;

в) подлинность подписей на бумажном платежном поручении в случае отсутствия 

ЭП;
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г) соответствие назначения платежа указанным в платежном поручении кодам бюд-

жетной классификации;

д) наличие активной ЭП на электронной копии платежного поручения при исполь-

зовании ЭП;

е) наличие достаточного остатка бюджетных ассигнований на лицевом счете;

ж) соответствие производимых кассовых выплат отраженным на лицевых счетах обя-

зательствам;

з) соответствие производимых кассовых выплат показателям кассового плана;

и) соответствие графику финансирования и предельным объемам финансирования;

к) соответствие производимых кассовых выплат подтверждающим документам, при-

лагаемым в виде графических файлов с изображением документов;

л) соответствие иным установленным требованиям.

5.3.11. Прошедшие контроль платежные поручения в установленном порядке форми-

руются в реестры платежных поручений на оплату расходов.

Сформированные реестры, подписанные уполномоченным должностным лицом го-

родского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области на-

правляются в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области или 

в учреждение банка для осуществления кассовых выплат с соответствующего балан-

сового счета.

5.3.12. Изменение кодов бюджетной классификации Российской Федерации либо 

кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов, КВР и дополнительных клас-

сификаторов в произведенных клиентом кассовых расходах осуществляется в соответ-

ствии с разделом 13 настоящего Порядка.

6. Н евыясненные поступления

6.1. Основанием для учета в качестве невыясненных поступлений средств, зачислен-

ных на балансовый счет № 40701---------------, являются:

а) отсутствие в платежном поручении номера лицевого счета клиента, а также указа-

ние ошибочного номера лицевого счета;

б) несоответствие указанного лицевого счета клиента указанному наименованию 

клиента;

в) отсутствие в платежном поручении кода аналитической группы подвида доходов 

бюджетов или КВР, а также указание несуществующего кода аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР;

г) отсутствие в платежном поручении типа средств, а также указание несуществую-

щего типа средств (при поступлении средств на отдельный лицевой счет автономного 

учреждения);

д) несоответствие типа средств данному балансовому счету и (или) лицевому счету, 

указанному в платежном поручении.

6.2. Клиентам предоставляется Справка о невыясненных поступлениях (приложение 

№ 6.1 к настоящему Порядку) в составе пакета отчетных форм, в которых отражены 

суммы, учтенные в качестве невыясненных поступлений, и суммы, по которым произ-

ведено уточнение.

По средствам, поступающим на балансовый счет № 40701-----------------, в графе 

«Примечание» Справки в краткой форме указывается причина (причины), по которым 

платежи учтены в качестве «Невыясненных поступлений».

6.3. Для уточнения невыясненных поступлений клиентом представляется уведом-

ление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного документа 

посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, учтенные на лицевом счете клиента, к электронному документу 

должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет реестр платежных документов, по которым необходимо произвести уточнение вида 

и принадлежности платежа (приложение № 6.2 к настоящему Порядку), на бумажном 

носителе.

6.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и при-

надлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего за 

днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 

лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации или 

кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов и КВР либо отклонены с ука-

занием причины отклонения.

6.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме реестру платежных документов, 

по которым необходимо произвести уточнение вида и принадлежности платежа, на бу-

мажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 

случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-

ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных 

в уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету и типу средств уточня-

емого документа;

д) соответствие обязательств (номера обязательства и документа, подтверждающего 

возникновение обязательства), указанных в уведомлении, номеру обязательства (номеру 

обязательства и документа, подтверждающего возникновение обязательства) в уточня-

емом документе.

6.6. В случае если платежное поручение не позволяет определить клиента, которому 
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предназначается платеж, учтенный как «Невыясненные поступления» на балансовом 

счете № 40701-----------------, либо получатель средств не обслуживается в Администра-

ции района, то Администрация района в течение 10 рабочих дней возвращает платеж 

отправителю.

В случае отсутствия необходимой для возврата информации о реквизитах отправите-

ля, возврат платежа отправителю возможен по его заявлению с указанием реквизитов.

6.7. В случае если клиент отказывается учитывать сумму, учтенную как «Невыяс-

ненные поступления», в качестве собственных средств, то клиент обязан направить в 

Администрацию района письмо в произвольной форме, в котором необходимо указать 

один из следующих вариантов перечисления средств:

- платеж необходимо вернуть плательщику;

- платеж необходимо зачислить в доход местного бюджета.

В письме в обязательном порядке указываются реквизиты для перечисления средств, 

а также, при необходимости, коды бюджетной классификации или аналитической груп-

пы подвида доходов бюджетов или КВР, по которым поступившие средства будут отра-

жены на лицевом счете администратора доходов или отправителя средств.

6.8. В случае если платеж ошибочно зачислен на лицевой счет клиента по вине контр-

агента, то клиент самостоятельно возвращает подобный платеж отправителю по тем же 

кодам бюджетной классификации и дополнительным классификаторам, по которым де-

нежные средства были зачислены на лицевой счет клиента. При этом в назначении пла-

тежа платежного поручения клиент должен указать реквизиты платежного поручения 

контрагента, по которому производится возврат.

6.9. Проверяемые реквизиты реестра платежных документов, по которым необхо-

димо произвести уточнение вида и принадлежности средств (приложение № 6.2 к на-

стоящему Порядку), представляемого клиентами, должны соответствовать следующим 

требованиям:

- в графах 1, 2, 3 и 4 указываются соответствующие показатели уточняемого платеж-

ного документа;

- в графе 5 указывается код бюджетной классификации или КОСГУ, по которому не-

обходимо произвести уточнение невыясненных поступлений;

- в случае уточнения по платежам, по которым существуют принятые обязательства, в 

графах 6 и 7 указываются соответствующие номера по уточненному КБК;

- в графе 8 указывается тип средств, по которому необходимо произвести уточнение 

невыясненных поступлений.

6.10. Уточнение невыясненных поступлений в соответствии с настоящим разделом 

Порядка производится в пределах одного балансового счета по поступлениям, админи-

стрирование которых осуществляется Администрацией.

6.11. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам в установленном порядке формируются в реестр уведомле-

ний об уточнении вида и принадлежности платежа, подписываемый Главой.

7. Порядок обеспечения клиентов наличными денежными средствами

7.1. Обеспечение наличными денежными средствами

7.1.1. Настоящий раздел регламентирует порядок обеспечения клиентов наличными 

денежными средствами.

7.1.2. Обеспечение клиентов наличными денежными средствами осуществляется 

в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами орга-

низаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), утвержденными приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н (да-

лее - Правила обеспечения наличными денежными средствами), с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящим разделом.

Оформление операций с подотчетными средствами осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Перечисление заработной платы, а также перечисление средств на командиро-

вочные расходы под отчет осуществляется на зарплатные расчетные карты сотрудников 

клиента.

В случае отсутствия у сотрудника зарплатной расчетной карты допускается перечис-

ление заработной платы, а также перечисление командировочных расходов под отчет на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.4. Перечисление средств на хозяйственные расходы под отчет осуществляется на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента.

7.1.5. Для перечисления средств на зарплатные расчетные карты сотрудников, на 

расчетную карту уполномоченного сотрудника клиента клиент оформляет следующие 

документы:

- платежное поручение на перечисление средств с соответствующего лицевого счета;

- реестр на зачисление средств на счета физических лиц (далее - реестр на зачисле-

ние).

Платежное поручение оформляется в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5.3.3 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей:

- в поле «Получатель» указываются реквизиты учреждения банка, в котором сотруд-

никам клиента открыты счета физических лиц;

- в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета фи-

зических лиц;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты, цель платежа, а так-

же делается ссылка на перечисление средств по реестру на зачисление, его номер и дату.

Реестр на зачисление средств составляется клиентом по форме, согласованной с уч-

реждением банка. Предоставление указанного реестра в учреждение банка осуществля-

ется клиентом самостоятельно.

Платежное поручение на перечисление средств на расчетную карту уполномоченного 

сотрудника клиента оформляется в соответствии с требованиями пункта 5.3.3 настояще-
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го Порядка, с учетом следующих особенностей:

- перечисление осуществляется на соответствующий балансовый счет №40116, от-

крытый Управлением Федерального казначейства по Новосибирской области в Банке 

России;

- в поле «Назначение платежа» указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного сотрудника клиента, номер его расчетной карты.

7.1.6. Заявления на выдачу денежных средств под отчет оформляются по примерной 

форме согласно приложению № 7.1 к настоящему Порядку.

7.1.7. Расходование наличных денежных средств, поступивших в кассу клиента, осу-

ществляется только после их зачисления на соответствующий лицевой счет клиента.

7.1.9. Не допускается перечисление получателями средств денежных средств под от-

чет на приобретение (изготовление) товарно-материальных ценностей, на выполнение 

работ, оказание услуг, за исключением:

возмещения расходов, связанных с командированием работников;

расходов на питание спортсменов и студентов при их направлении на соревнования, 

олимпиады, учебную практику и иные мероприятия - при предоставлении документа, 

подтверждающего сумму платежного поручения;

в остальных случаях с разрешения Учредителя, на основании распоряжения.

7.2. Порядок взноса наличных денежных средств

7.2.1. Взнос клиентом наличных средств в кассу банка производится в соответствии 

с Правилами обеспечения наличными денежными средствами на основании объявления 

на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), составленного в соответствии с тре-

бованиями, установленными Положением ЦБ РФ от 29.01.2018 № 630-П «О порядке 

ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и мо-

неты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим подразделом.

7.2.2. В платежном поручении на зачисление денежных средств на лицевой счет кли-

ента, открытый в Администрации, указываются:

- номер лицевого счета клиента;

- коды бюджетной классификации и дополнительных классификаторов, в соответ-

ствии с которыми необходимо произвести отражение внесенных денежных средств;

- для средств, поступающих во временное распоряжение клиента, указывается источ-

ник образования средств в соответствии с Разрешением.

7.2.3. В подтверждение зачисления наличных денежных средств на лицевой счет кли-

ента Администрация предоставляет платежное поручение в составе пакета отчетных 

форм.

 8. Ведение перечня муниципальных автономных  учреждений городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области

8.1. В целях организации открытия и ведения лицевых счетов, Администрацией го-

родского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области осу-

ществляется ведение перечня муниципальных автономных учреждений городского или 

сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области (далее - перечень).

Перечень ведется в разрезе учредителей клиентов по форме приложения № 8.1 к на-

стоящему Порядку.

8.2. В перечень включается следующая информация по клиентам:

- код клиента;

- полное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;

- сокращенное наименование клиента в соответствии с его уставными документами;

- идентификационный номер налогоплательщика клиента (ИНН);

- общероссийский государственный регистрационный номер клиента (ОГРН);

- код причины постановки на налоговый учет (КПП);

- код формы собственности клиента в соответствии с Общероссийским классифика-

тором форм собственности (ОКФС);

- код организационно-правовой формы клиента в соответствии с Общероссийским 

классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ);

- юридический адрес клиента (с указанием почтового индекса, наименования района 

области);

- код главного распорядителя бюджетных средств - учредителя клиента, в соответ-

ствии с законом о местном бюджете городского или сельского поселения Искитимского  

района Новосибирской области на текущий финансовый год;

- Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера клиента, их контактные телефоны.

 8.3. Для включения в перечень клиент представляет в информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку. При этом в примечании указывается: «включить».

Включение клиента в перечень является основанием для открытия клиенту лицевых 

счетов в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

 8.4. Для исключения из перечня клиент представляет в информацию по форме прило-

жения № 8.1 к настоящему Порядку с указанием в примечании: «исключить».

Исключение клиента из перечня является основанием для закрытия клиентом лице-

вых счетов в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.

 8.5. В случае изменения реквизитов, содержащихся в перечне, клиент представляет 

информацию о новых реквизитах по форме приложения № 8.1 к настоящему Порядку с 

указанием в примечании: «изменить реквизиты».

Изменение реквизитов в части изменения наименования клиента является основа-

нием для переоформления клиенту лицевых счетов в соответствии с разделом 3 насто-

ящего Порядка.

8.6. Информация, указанная в пунктах 8.3, 8.4 и 8.5 настоящего Порядка, представля-

ется учредителями на бумажных носителях и в электронном виде.

Проверяемые реквизиты информации, представляемой клиентом, должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

- графы 2 и 3 заполняются в строгом соответствии с текстом уставных документов.
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В случае расхождения наименования клиента, указанного на титульном листе устав-

ного документа, с наименованием, указанным непосредственно в тексте уставного до-

кумента, руководствуются последним.

Если в уставном документе сокращенное наименование не указано, то в графе 3 

указывается полное наименование клиента либо сокращенное наименование клиента, 

позволяющее идентифицировать клиента и предназначенное для использования в пла-

тежных и иных документах в случаях, когда информация, подлежащая заполнению в 

обязательном порядке, имеет ограничение по числу символов;

- графы 4 - 8 заполняются на основании соответствующих регистрационных доку-

ментов;

- если юридический адрес клиента отличается от его почтового адреса, то в графе 9 

после юридического адреса дополнительно указывается почтовый адрес.

8.7. В случае передачи клиента из ведения одного учредителя в ведение другого, ин-

формацию, по соответствующим кодам главного распорядителя, на исключение клиента 

из перечня представляет передающая сторона, а на включение в перечень - принимаю-

щая сторона.

8.8. В случае поступления информации о включении в перечень юридического лица, 

которое в соответствии с действующим законодательством не может быть наделено 

правами по открытию лицевых счетов автономного учреждения, Администрация город-

ского или сельского поселения Искитимского  района Новосибирской области вправе 

отказать во включении юридического лица в перечень с соответствующим обосновани-

ем и уведомлением.

При наличии в перечне юридического лица, которое в соответствии с действующим 

законодательством не может быть наделено правами по открытию лицевых счетов ав-

тономного учреждения, Администрация городского или сельского поселения Искитим-

ского  района Новосибирской области вправе исключить юридическое лицо из перечня 

с соответствующим обоснованием и уведомлением об исключении клиента из перечня в 

течение 3 рабочих дней после исключения.

8.9. В установленных законодательством Российской Федерации случаях информа-

ция о муниципальных автономных учреждениях городского или сельского поселения 

Искитимского  района Новосибирской области направляется в Отдел Федерального 

казначейства по Искитимскому району Новосибирской области для включения в пе-

речень неучастников бюджетного процесса городского или сельского поселения Иски-

тимского  района Новосибирской области и на бумажных носителях предоставляется в 

Администрацию района.

9. Завершение операций по лицевым счетам автономных                                   

учреждений в текущем финансовом году

9.1. Настоящий раздел Порядка устанавливает правила завершения операций по ли-

цевым счетам автономных учреждений в текущем финансовом году.

9.2. Операции по лицевым счетам для учета операций по переданным полномочи-

ям получателя бюджетных средств завершаются в соответствии с разделом 9 Порядка 

открытия и ведения лицевых счетов муниципальных казенных учреждений поселений 

Искитимского  района Новосибирской области, утвержденного постановлением Адми-

нистрации района от  _____№___, для лицевых счетов получателей.

9.3. Клиенты обеспечивают представление документов, необходимых для отражения 

на лицевых счетах обязательств, не позднее чем за пять рабочих дней до окончания 

текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление для отражения на лицевых счетах документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, не позднее чем за три рабочих 

дня до окончания текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление платежных документов, необходимых для 

осуществления кассовых выплат, не позднее чем за один рабочий день до окончания 

текущего финансового года.

Клиенты обеспечивают представление уведомлений об уточнении вида и принадлеж-

ности платежа до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.

Установленные настоящим пунктом сроки могут быть сокращены на основании об-

ращений клиентов, содержащих указание на причины непредставления документов в 

указанные сроки.

По результатам рассмотрения обращений клиенты уведомляются о принятом реше-

нии.

9.4. Кассовые выплаты на основании платежных документов осуществляются до по-

следнего рабочего дня текущего финансового года включительно в пределах остатка 

денежных средств на соответствующих лицевых счетах автономных учреждений.

9.5. Остатки средств на отдельном лицевом счете автономного учреждения, образо-

вавшиеся по состоянию на 1 января текущего финансового года, используются клиен-

тами в текущем финансовом году в соответствии с порядком, установленным Админи-

страцией.

Остатки средств, предоставленных клиентам в виде субсидий из местного бюджета 

городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, образовавшиеся на ли-

цевом счете автономного учреждения по состоянию на 1 января текущего финансового 

года, используются в текущем финансовом году в порядке, установленном частью 17 

статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

9.6. Остатки средств, образовавшиеся на лицевом счете автономного учреждения, на 

отдельном лицевом счете автономного учреждения в отчетном финансовом году, подле-

жат учету в текущем финансовом году на лицевом счете автономного учреждения, на 

отдельном лицевом счете автономного учреждения как остатки на 1 января текущего 

финансового года.

9.7. Осуществление кассовых выплат за счет остатков иных субсидий (субсидий на 
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капитальные вложения) прошлых лет, в том числе образовавшихся за счет возврата 

остатков дебиторской задолженности прошлых лет, в отношении которых учредителем 

принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем фи-

нансовом году, производится автономным учреждением в соответствии с действующим 

законодательством.

9.8. Клиенты обязаны закончить расчеты с подотчетными лицами до конца текущего 

финансового года.

9.9. При завершении текущего финансового года, в целях обеспечения клиентов 

наличными деньгами в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 

очередного финансового года, в кассе допускается наличие остатка средств, достаточ-

ного для осуществления их деятельности в указанные дни, в размере, не превышающем 

установленный лимит остатка кассы.

Осуществление клиентами деятельности в указанные дни должно подтверждаться 

соответствующими документами клиента (приказ о работе в нерабочие праздничные 

дни, утвержденный график работы и т.п.).

 10. Порядок отражения на отдельных лицевых счетах автономных учреждений 

обязательств, принятых по договорам, источником финансового обеспечения 

которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.1. Общие положения

10.1.1. Настоящий раздел Порядка определяет правила представления документов 

для отражения на отдельных лицевых счетах автономных учреждений, открытых в Ад-

министрации района, обязательств муниципальных автономных учреждений городского 

или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, принятых по 

договорам, источником финансового обеспечения которых являются иные субсидии и 

субсидии на капитальные вложения, предоставленные из средств местного бюджета го-

родского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (вклю-

чая поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг при социальном обеспечении 

населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского 

страхования).

Представление документов для отражения обязательств по лицевым счетам для учета 

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств осуществляется 

в соответствии с разделом 10 Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципаль-

ных казенных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области, 

утвержденного постановлением Администрации района от ___________№_______, для 

лицевых счетов получателей.

10.1.2. Настоящий Порядок распространяется на обязательства, источником фи-

нансового обеспечения которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные 

вложения, предоставленные из средств местного бюджета городского или сельского 

поселения Искитимского района Новосибирской области (далее в настоящем разделе 

Порядка - обязательства).

10.1.3. Обязательства клиентов подлежат представлению в течение десяти рабочих 

дней с момента заключения соответствующих договоров гражданско-правового харак-

тера.

10.1.4. Оплата договоров, подлежащих исполнению за счет иных субсидий и субси-

дий на капитальные вложения, предоставленных из средств местного бюджета город-

ского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, допуска-

ется только после их представления в установленном порядке в Администрацию района.

10.1.5. Отражение на лицевых счетах обязательств осуществляется в АС «Бюджет» с 

использованием ГИСЗ НСО.

10.1.6. Обязательства отражаются на отдельных лицевых счетах автономных учреж-

дений в структуре КВР и кодов дополнительных классификаторов.

10.1.7. Принятие клиентом обязательств производится в пределах доведенных ему 

плановых показателей ФХД и с учетом заключенных и неисполненных договоров.

 10.2. Представление обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.2.1. Отражение сведений об обязательствах клиентов на лицевых счетах осущест-

вляется на основании заключенных клиентом:

- муниципальных контрактов;

- иных договоров гражданско-правового характера (в том числе заключенных посред-

ством составления счета);

- соглашений о выкупе земельных участков для муниципальных нужд.

10.2.2. Для отражения обязательств на лицевых счетах клиенты направляют посред-

ством ГИСЗ НСО электронный документ, содержащий сведения об обязательстве (далее 

по тексту - сведения об обязательстве).

10.2.3. При отражении на лицевых счетах обязательств по муниципальным кон-

трактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также банковских 

услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, самостоятельно 

рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установленных тарифов 

(цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг в текущем финан-

совом году в пределах установленных плановых показателей ФХД.

10.2.4. Сведения об обязательстве направляются посредством ГИСЗ НСО.

Сведения об обязательстве должны содержать графические файлы с изображением 

документов, являющихся основанием для отражения на лицевом счете обязательства.

В случае заключения гражданско-правовых договоров в форме электронного до-

кумента путем подписания ЭП сторон (включая договоры, заключенные по результа-

там открытого аукциона в электронной форме), данные договоры предоставляются в 

виде графических файлов с изображением соответствующего электронного докумен-

та, заверенного ЭП клиента. Проставление ЭП на сведениях об обязательстве означа-

ет подтверждение руководителем клиента соответствия информации, содержащейся 
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в сведениях об обязательстве, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, 

содержащейся в соответствующих оригиналах документов о заключенных граждан-

ско-правовых договорах на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об обязательстве клиенты несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

 10.2.5. Проверка представленных сведений об обязательствах осуществляется в те-

чение 3-х рабочих дней на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений об обязательстве, представленных посредством АС «УРМ» 

или ГИСЗ НСО, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением до-

кументов, по всем реквизитам;

в) наличие следующих реквизитов в договоре:

- номера документа (возможно без номера);

- даты заключения договора;

- даты вступления в силу и даты окончания договора (либо порядка их определения);

- наименования сторон;

- цены договора (либо порядка ее определения);

- авансового платежа и его размера в соответствии с действующим законодатель-

ством (возможно без аванса);

- сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (либо 

порядок их определения);

- юридических адресов и банковских реквизитов сторон, печатей и подписей упол-

номоченных лиц;

- приложений к договору, которые являются его неотъемлемой частью (специфика-

ций, графиков выполнения работ и т.п.);

г) соответствие указанных КВР и кодов дополнительных классификаторов предмету 

и содержанию договора;

д) соответствие поля «Содержание договора» в сведениях об обязательстве предмету 

договора;

е) наличие достаточного остатка плановых показателей ФХД по КВР и кодам допол-

нительных классификаторов;

ж) соответствие содержания договора целям предоставления иных субсидий (субси-

дии на капитальные вложения);

ж.1) соответствие сведений о муниципальном контракте (договоре), внесенных в АС 

«Бюджет», сведениям, внесенным в реестр контрактов и размещенным на ООС, в части 

соответствия:

- реестрового номера муниципального контракта;

- предмета контракта;

- способа размещения;

- наименования, ИНН, КПП заказчика;

- наименования, ИНН, КПП поставщика;

- кодов бюджетной классификации;

з) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего обязательства.

 10.2.6. После завершения проверки обязательства отражаются на лицевых счетах 

клиентов путем согласования сведений об обязательствах клиентов в АС «Бюджет».

В случае выявления по результатам проверки несоответствия сведений об обязатель-

ствах требованиям, установленным настоящим разделом, отражение обязательств на 

лицевых счетах клиентов отказывается путем отклонения в АС «Бюджет» предостав-

ленных сведений об обязательствах с указанием причин отказа.

10.2.7. На основании сведений об обязательстве, прошедших контроль в соответ-

ствии с настоящим разделом, обязательства отражаются на лицевых счетах клиентов.

При отражении на лицевых счетах обязательства ему автоматически присваивается 

уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

Если в одном договоре предусматривается наличие обязательств, исполняемых по 

нескольким КВР и (или) кодам дополнительных классификаторов, то такие обязатель-

ства отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением регистрационного номера 

каждому обязательству.

При наличии в договоре условий авансирования, обязательство на аванс и обязатель-

ство на окончательный расчет отражаются на лицевых счетах раздельно с присвоением 

регистрационного номера каждому обязательству.

10.2.8. Отражение на лицевых счетах обязательств приводит к уменьшению суммы 

свободного остатка плановых показателей ФХД на отдельном лицевом счете автоном-

ного учреждения.

10.2.9. По письменному запросу клиента выдается Справка об исполнении обяза-

тельств по форме согласно приложению № 10.1 к настоящему Порядку в составе пакета 

отчетных форм.

10.2.10. Отраженные на лицевых счетах и не исполненные в текущем финансовом 

году обязательства подлежат первоочередному отражению на лицевых счетах на осно-

вании Ведомости контроля неисполненных обязательств (приложение № 10.2 к насто-

ящему Порядку) в следующем финансовом году за счет плановых показателей ФХД 

следующего финансового года.

10.3. Представление уточнений к обязательствам, источником финансового обеспече-

ния которых являются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения

10.3.1. Клиенты в течение десяти рабочих дней с момента изменения или прекра-

щения соответствующих договорных отношений обязаны уведомить об изменениях в 

отраженных на лицевых счетах обязательствах посредством внесения изменений в них.
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Основанием для внесения изменений в обязательства, отраженные на лицевых сче-

тах, являются документы, подтверждающие изменение условий или прекращение со-

ответствующих договоров (дополнительные соглашения, соглашения о расторжении 

договоров и пр.).

10.3.2. Для отражения на лицевых счетах изменений в обязательства клиенты должны 

представить сведения об изменениях условий гражданско-правовых договоров (далее 

- сведения об изменении обязательств) в порядке, аналогичном описанному в разделе 

10.2, при этом в сведениях об изменениях обязательств указываются регистрационные 

номера обязательств по изменяемым договорам (или последних изменений к ним).

В поле «Примечание» в обязательном порядке указывается изменяемый параметр 

сведений об изменении обязательств, а также наименование и реквизиты документа, 

являющегося основанием для данных изменений.

10.3.3. При отражении на лицевых счетах изменений в обязательства по муници-

пальным контрактам (договорам) на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, 

канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, электросвязи, а также 

банковских услуг, в сведениях об обязательстве указываются суммы обязательств, са-

мостоятельно рассчитанные клиентом на текущий финансовый год, исходя из установ-

ленных тарифов (цен) и предполагаемых объемов потребления вышеуказанных услуг 

в текущем финансовом году в пределах установленных плановых показателей ФХД с 

учетом фактически потребленного объема вышеуказанных услуг за истекший период 

текущего финансового года.

 10.3.4. Сведения об изменении обязательств контролируются в соответствии с пун-

ктами 10.2.5 и 10.2.6 настоящего Порядка.

Сведения об изменении обязательств дополнительно контролируются на предмет не-

противоречия фактически исполненной части основных обязательств.

10.3.5. Обязательству, возникшему после изменения, автоматически присваивается 

новый уникальный регистрационный номер в пределах текущего финансового года.

10.3.6. В случае досрочного прекращения соответствующих договорных отношений 

клиентом должны быть представлены сведения об изменении обязательств, содержащие 

сумму фактически исполненных обязательств, в соответствии с пунктом 10.3.4 настоя-

щего Порядка.

В случае, когда документы, подтверждающие прекращение соответствующих дого-

ворных отношений, не могут быть представлены, клиент представляет согласованное с 

учредителем ходатайство в произвольной форме о досрочном прекращении обязатель-

ства с объяснением причин, препятствующих представлению подтверждающих доку-

ментов.

10.3.7. По окончании финансового года в течение пяти рабочих дней формируется Ве-

домость контроля неисполненных обязательств по каждому клиенту по форме согласно 

приложению № 10.2 к настоящему Порядку и направляет клиентам в составе пакетов 

отчетных форм.

Клиент обязан письменно сообщить в течение трех рабочих дней после получения 

Ведомости контроля неисполненных обязательств свои возражения. При отсутствии 

возражений в указанные сроки Ведомость считается подтвержденной клиентом.

10.4. Представление документов, подтверждающих

возникновение денежных обязательств, и их аннулирование

10.4.1. Отражение на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств, осуществляется на основании представленных клиентами докумен-

тов:

- акта о приемке выполненных работ, услуг;

- акта приема-передачи товаров;

- товарной накладной;

- счета-фактуры;

- иных документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих принятие денеж-

ных обязательств по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ по 

строительству и капитальному ремонту, может быть представлена первичная учетная 

документация, подтверждающая объемы выполненных работ (ф. КС-2, ф. КС-3, оформ-

ленные в соответствии с требованиями Госкомстата РФ).

 10.4.2. Для отражения на лицевых счетах документов, подтверждающих возникнове-

ние денежных обязательств, клиенты направляют посредством ГИСЗ НСО электронный 

документ, содержащий сведения о документах, подтверждающих возникновение денеж-

ных обязательств, в котором указывается регистрационный номер обязательства, источ-

ником финансового обеспечения которого являются иные субсидии и субсидии на капи-

тальные вложения, являющегося основанием для возникновения данного обязательства.

Сведения о документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 

должны содержать графические файлы с изображением документов, являющихся осно-

ванием для отражения на лицевом счете документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях о документах, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств, означает, что руководитель клиента подтверждает 

соответствие информации, содержащейся в сведениях о документах, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств, отправленных посредством ГИСЗ НСО, инфор-

мации, содержащейся в соответствующих оригиналах документов на бумажном носи-

теле.

За достоверность представленных сведений о документах, подтверждающих возник-

новение денежных обязательств, клиенты несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

10.4.3. Представленные сведения о документах, подтверждающих возникновение де-

нежных обязательств, контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 
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обязательств, сведениям об обязательстве, по которому данные документы являются ос-

нованием для оплаты;

в) соответствие сведений о документах, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, сведениям, содержащимся в графических файлах с изображением доку-

ментов по всем реквизитам;

г) непревышение суммы, указанной в сведениях о документах, подтверждающих воз-

никновение денежных обязательств, суммы неисполненных обязательств;

д) соответствие иным требованиям, установленным действующими нормативными 

правовыми актами.

Непрохождение какого-либо из вышеуказанных контролей является основанием для 

отказа в отражении на лицевых счетах соответствующего документа, подтверждающего 

возникновение денежных обязательств.

После завершения проверки согласовываются в АС «Бюджет» сведения о докумен-

тах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и отражаются на лице-

вых счетах либо делается отметка об отказе в отражении на лицевых счетах и указыва-

ется причина отказа.

10.4.4. Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, отра-

жаются на лицевых счетах клиентов под уникальными регистрационными номерами, 

присвоенными в АС «Бюджет» в пределах текущего года.

10.4.5. Отражение на лицевых счетах документа, подтверждающего возникновение 

денежных обязательств, является основанием для составления платежного документа 

на оплату соответствующего документа, подтверждающего возникновение денежных 

обязательств.

Платежные документы к оплате не принимаются в случае неотражения на лицевых 

счетах документов, подтверждающих принятие клиентами соответствующих денежных 

обязательств, за исключением случаев, когда проверка указанных документов не осу-

ществляется.

10.4.6. Отраженные на лицевых счетах документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств, могут быть аннулированы полностью либо частично. Аннули-

рование документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств, может 

быть произведено только на неоплаченную часть документа, подтверждающего возник-

новение денежных обязательств.

Для аннулирования документа, подтверждающего возникновение денежных обя-

зательств, клиенты направляют электронный документ об аннулировании документа, 

подтверждающего возникновение денежных обязательств (далее - сведения об аннули-

ровании), в соответствии с пунктом 10.4.2 настоящего Порядка.

В поле «Примечание» сведений об аннулировании документа, подтверждающего 

возникновение денежных обязательств, клиент указывает причину аннулирования до-

кумента, а также реквизиты документов, подтверждающих прекращение денежных 

обязательств.

Сведения об аннулировании должны содержать графические файлы с изображением 

документов, являющихся основанием для аннулирования, ранее отраженного на лице-

вых счетах документа, подтверждающего возникновение денежных обязательств.

При этом проставление ЭП на сведениях об аннулировании означает, что руководи-

тель клиента подтверждает соответствие информации, содержащейся в сведениях об 

аннулировании, отправленных посредством ГИСЗ НСО, информации, содержащейся в 

соответствующих оригиналах документов на бумажном носителе.

За достоверность представленных сведений об аннулировании клиенты несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 

части полного или частичного возврата товара подтверждающим документом является 

товарная накладная, подтверждающая возврат товара.

В случае полного или частичного отказа от ранее принятых денежных обязательств в 

части выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающими документами являются:

- претензия;

- акт некачественно выполненных работ, оказанных услуг;

- уведомление об одностороннем отказе от исполнения обязательств полностью или 

частично по гражданско-правовому договору.

Представленные сведения об аннулировании контролируются на:

а) наличие активной ЭП (в случае если она используется);

б) соответствие сведений об аннулировании сведениям об обязательстве и документу, 

подтверждающему возникновение денежных обязательств, подлежащих изменению;

в) соответствие сведений об аннулировании сведениям, содержащимся в графиче-

ских файлах с изображением документов по всем реквизитам;

г) непревышение суммы неисполненных обязательств.

В случае необходимости оплаты неустойки по обязательству в документе, под-

тверждающем принятие денежного обязательства, должна быть указана сумма, подле-

жащая оплате исполнителю за исполнение обязательства (поставку товаров, выполне-

ние работы, оказание услуги и т.п.), а также сумма неустойки.

10.5. Исполнение обязательств, источником финансового обеспечения которых явля-

ются иные субсидии и субсидии на капитальные вложения, и документов,

подтверждающих возникновение денежных обязательств

10.5.1. Для оплаты отраженных на лицевых счетах обязательств и документов, под-

тверждающих возникновение денежных обязательств, клиент представляет платежные 

поручения в соответствии с настоящим Порядком.

В поле «Назначение платежа» платежного поручения в обязательном порядке указы-

вается регистрационный номер обязательства.

10.5.2. Платежные поручения клиентов исполняются в соответствии с настоящим 

Порядком.

10.5.3. Осуществление расходования средств по платежным поручениям уменьшает 

остаток неисполненных обязательств на отдельном лицевом счете автономного учреж-
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дения.

10.5.3.1. Не подлежат оплате муниципальные контракты (договоры), информация о 

которых не включена в реестры контрактов, за исключением контрактов, информация 

о которых в реестры контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 

включается.

10.5.4. При нарушении настоящего раздела Порядка санкционирование оплаты обя-

зательств клиента не осуществляется до устранения клиентом соответствующих нару-

шений.

 11. Изменения показателей, отраженных на лицевых счетах

11.1. Изменение показателей, отраженных на лицевых счетах клиентов (кассовых 

выплат, кассовых поступлений, исполненных обязательств), осуществляется в случае:

11.1.1. Внесения в установленном порядке изменений в бюджетную классификацию 

(классификацию кодов аналитической группы подвида доходов бюджетов и (или) КВР), 

а также обнаружения ошибок в кассовых выплатах, кассовых поступлениях или отра-

женных на лицевых счетах обязательствах.

11.1.2. Реорганизации клиентов (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования).

11.1.3. Изменения подчиненности клиента учредителю.

11.2. Для внесения изменений в показатели, отраженные на лицевых счетах клиентов, 

на лицевом счете клиента должен быть свободный остаток бюджетных данных (пла-

новых показателей ФХД) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 

(кодам аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР), по которым пока-

затели должны быть уточнены.

В случае если на лицевом счете свободных остатков бюджетных данных (плановых 

показателей ФХД) недостаточно, внесению изменений в показатели, отраженные на ли-

цевых счетах клиентов, предшествуют мероприятия по увеличению соответствующих 

данных по кодам бюджетной классификации (кодам аналитической группы подвида до-

ходов бюджетов или КВР) в соответствии с:

- «Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городско-

го или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, бюджетных 

росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области и главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета городского или сельского 

поселения Искитимского района Новосибирской области»;

- «Порядком составления и ведения кассового плана бюджета городского или сель-

ского поселения Искитимского района Новосибирской области».

11.3. Для изменения показателей, отраженных на лицевом счете, клиентом представ-

ляется уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа в виде электронного 

документа посредством АС «УРМ».

При наличии у клиента документов, подтверждающих необходимость внесения из-

менений в показатели, отраженные на лицевом счете клиента, к электронному докумен-

ту должны быть прикреплены графические файлы, содержащие изображения указанных 

документов.

В случае отсутствия ЭП, одновременно с электронным документом клиент представ-

ляет ходатайство об изменении показателей, отраженных на лицевом счете (приложение 

№ 11.1 к настоящему Порядку), на бумажном носителе.

11.4. Рассмотрение представленных клиентами уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа производится не позднее второго рабочего дня, следующего 

за днем представления уведомления.

По результатам рассмотрения, уведомления должны быть обработаны и отражены на 

лицевых счетах клиентов по соответствующим кодам бюджетной классификации (кодам 

аналитической группы подвида доходов бюджетов или КВР) либо отклонены с указани-

ем причины отклонения.

11.5. Представленные уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

проверяются на:

а) соответствие уведомления в электронной форме ходатайству об изменении пока-

зателей, отраженных на лицевом счете, на бумажном носителе в случае отсутствия ЭП;

б) наличие активной ЭП на уведомлении при использовании ЭП;

в) соответствие подписей на реестре платежных документов, по которым необходимо 

произвести уточнение вида и принадлежности средств, карточке образцов подписей (в 

случае отсутствия ЭП);

г) соответствие лицевого счета и (или) бюджетной классификации (кодов аналити-

ческой группы подвида доходов бюджетов или КВР) и (или) типа средств, указанных в 

уведомлении, экономическому содержанию, лицевому счету, типу средств уточняемого 

документа;

д) соответствие номера обязательств (номера обязательства и документа, подтвержда-

ющего возникновение денежных обязательств), указанных в уведомлении, номеру обя-

зательств (номеру обязательства и документа, подтверждающего возникновение денеж-

ных обязательств) в уточняемом документе;

е) правомерность передачи показателей с лицевого счета клиента на лицевой счет 

иного клиента.

11.6. Проверяемые реквизиты ходатайства об изменении показателей, отраженных 

на лицевых счетах, представляемого клиентом, должны соответствовать следующим 

требованиям:

- в графе 1 указывается лицевой счет, на котором ранее отражались показатели (уточ-

няемый лицевой счет);

- в графе 2 указывается лицевой счет, на котором необходимо отразить показатели 

(уточненный лицевой счет).
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Если изменения лицевого счета в показателях не требуется, то графа 2 не заполня-

ется;

- в графе 3 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР), по которому ранее отражались показатели на ли-

цевом счете (уточняемый КБК (код аналитической группы подвида доходов бюджетов 

или КВР));

- в графе 4 указывается код бюджетной классификации (код аналитической группы 

подвида доходов бюджетов или КВР), по которому необходимо отразить показатели на 

лицевых счетах (уточненный КБК (код аналитической группы подвида доходов бюдже-

тов или КВР)).

Если изменения кодов бюджетной классификации (код аналитической группы подви-

да доходов бюджетов или КВР) в показателях не требуется, то графа 4 не заполняется;

- в графах 5, 6, 7 и 8 указываются соответствующие реквизиты уточняемого платеж-

ного документа.

В графе 5 указывается наименование соответствующего документа, по которому 

производится уточнение (платежное поручение по кассовым поступлениям, платежное 

поручение по кассовым выплатам, уведомление, объявление на взнос наличными);

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, кассо-

вым выплатам, по которым существуют отраженные на лицевых счетах обязательства, в 

графах 9 и 10 указываются соответствующие реквизиты обязательства по уточненному 

КБК и/или уточненному лицевому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-

там, по которым существуют принятые обязательства, в графах 11 и 12 указываются 

соответствующие номера обязательств по уточненному КБК и/или уточненному лице-

вому счету;

- в случае необходимости уточнения показателей по кассовым поступлениям, выпла-

там в части типа средств, в графах 13 и 14 указываются соответствующие типы средств 

по уточненному КБК и/или уточненному лицевому счету.

Если изменения типа средств в показателях не требуется, то графа 14 не заполняется.

11.7. Прошедшие контроль уведомления об уточнении вида и принадлежности плате-

жа по бюджетным средствам в установленном порядке формируются в реестр уведом-

лений об уточнении вида и принадлежности, направляются в территориальный орган 

Федерального казначейства для отражения уточнения платежей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Порядок формирования кодов лицевых счетов

Структура кода лицевого счета определяет его принадлежность клиенту и характеру 

операций, учитываемых на данном лицевом счете. 

Номер лицевого счета формируется из девяти разрядов, сгруппированных как ААА.

ББ.ВВВ.Г. Формирование номеров лицевых счетов осуществляется в соответствии со 

следующими правилами:

Первый разряд номера лицевого для учреждений муниципальных  образований всег-

да равен значению «8»;

Второй и третий разряд номера лицевого счета определяет  принадлежность учреж-

дения к соответствующему муниципальному району Новосибирской области в соответ-

ствии с нижеприведенной таблицей:

№ Наименование района
07 Искитимский

Четвертый и пятый разряд номера лицевого счета определяют принадлежность уч-

реждения к той или иной функциональной группе в соответствии с таблицей:

№ Название функциональной группы Примеры учреждений, относящихся к 
функциональной группе

01 Органы местного самоуправления Администрация района
02 Органы внутренних дел УВД, ОВД
03 Учреждения сельского хозяйства Управление сельского хозяйства
04 Учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства
Управляющая компания ЖКХ

05 Образовательные учреждения Школы, детские сады, станции юных 
техников, детские дома, информационно 
– методологические центры 

06 Учреждения культуры Дома культуры, библиотеки, музыкаль-
ные школы

07 Учреждения здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, молодежной 
политики 

Больницы, ДЮСШ, Центры физической 
культуры и спорта, молодежные центры

08 Учреждения социальной политики Комплексные центры социальной защи-
ты населения

09 Прочие Центры бухгалтерского учета и др.

Шестой, седьмой и восьмой разряды номера лицевого счета определяют порядковый 

номер учреждения в функциональной группе.

Девятый разряд номера лицевого счета определяет вид лицевого счета в соответствии 

с таблицей:
№ Вид лицевого счета
0 Обобщающий служебный лицевой счет
1 Лицевой счет ПБС
3 Лицевой счет ПБС по учету средств во временном распоряжении 
4 Служебный лицевой счет ПБС, отражающий информацию о кассовых операциях, 

произведенных через лицевые счета, открытые в ОФК
5 Лицевой счет автономного учреждения
6 Отдельный лицевой счет автономного учреждения
7 Лицевой счет по переданным полномочиям ПБС
8 Лицевой счет автономного учреждения по средствам ОМС
9 Лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета

Примечание: Каждому лицевому счету в справочнике должен быть сопоставлен ха-

рактер счета:

распорядительный – для лицевых счетов ГРБС;

ПБС – для лицевых счетов ГРБС в роли ПБС, казенных учреждений;

АУ – для лицевых счетов автономных учреждений;

Отдельный АУ – для отдельных лицевых счетов автономных учреждений;
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ОМС – для отдельных лицевых счетов по средствам ОМС  автономных учреждений;

По переданным полномочиям - лицевой счет по переданным полномочиям ПБС.

Для учета невыясненных поступлений, получателя по которым не возможно уста-

новить, либо получатель не является клиентом финансового органа, используются слу-

жебные лицевые счета:

770.00.000.0 – по бюджетным средствам (балансовый счет 40204);

777.00.000.0 – по средствам автономных учреждений, а также временным средствам 

казенных учреждений (балансовые счета 40701, 40302)

По действующим счетам, открытым клиентам, переоформление по новой структуре 

не требуется. 

Новая структура счета применяется при открытии счетов новым клиентам (вновь 

созданным муниципальным учреждениям района, органам местного самоуправления и 

муниципальным учреждениям поселений, взятым на обслуживание).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

 Карточка образцов подписей № _______                                                                             

к лицевым счетам № _________________________

от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________

________________________________________________________________________

ИНН/КПП ______________________________________________________________

Местонахождение________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________

Учредитель ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Образцы   подписей должностных лиц клиента, имеющих право подписи

платежных документов при совершении операции по лицевому счету

Право подписи Должность Фамилия, имя, 
отчество

Образец под-
писи

Срок полномочий лиц, 
временно пользующих-
ся правом подписи

1 2 3 4 5
первой

второй

Руководитель _____________________ ______________________________________

                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ _________________________________

                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)

    М.П.

Оборотная сторона

________________________________________________________________________

Отметка учредителя об удостоверении полномочий и подписей

Руководитель        ___________________ _____________________________________

(зам. руководителя)      (подпись)                                         (расшифровка подписи)

М.П.

«____» _______________ 20___ г.

================================================================

Удостоверительная надпись о засвидетельствовании подлинности подписей

________________________________________________________________________

         (город (село, поселок, район, край, область, республика)

________________________________________________________________________

                    (дата (число, месяц, год) прописью)

Я, ______________________________________________________________________

                           (фамилия, имя, отчество)

нотариус ________________________________________________________________

             (наименование государственной территориальной конторы или

                               нотариального округа)

свидетельствую подлинность подписи граждан: ______________________________

________________________________________________________________________

              (фамилия, имя, отчество подписавшего документ)

которая   сделана   в   моем  присутствии.  Личность  подписавших  документ

установлена.

Зарегистрировано в реестре за № ___________________________________________

Взыскано госпошлины (по тарифу) _________________________________________

Нотариус _____________________

                   (подпись)

М.П.

================================================================
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Отметка администрации ___________района Новосибирской области о

приеме образцов подписей

_________________ _______________ __________________________

     (должность)                (подпись)       (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________ ____________________________________

                            (подпись)                 (расшифровка подписи)

«____» _______________ 20___ г.

Особые отметки: _________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

 ДОГОВОР № ________

НА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

г. Искитим                                                                              «____» __________ 20___ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в даль-

нейшем Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской области __

_____________________________________________________________, действующего 

на

основании Устава Искитимского района Новосибирской области, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________, 

именуемое(ый) в дальнейшем «Клиент», в лице __________________________________

__________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, 

именуемые   в   дальнейшем   «Стороны», заключили   настоящий Договор о нижесле-

дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация обеспечивает расчетное обслуживание лицевых счетов Клиента 

в пределах доведенных бюджетных данных и плановых показателей финансово-хозяй-

ственной деятельности и отраженных на лицевых счетах обязательств, а также в преде-

лах остатков на счетах.

1.2. Администрация открывает Клиенту лицевые счета, которые служат для отраже-

ния сумм соответствующих бюджетных данных, плановых показателей финансово-хо-

зяйственной деятельности, обязательств, остатков средств на начало и конец года, кас-

совых поступлений и кассовых выплат.

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Порядком от-

крытия и ведения лицевых счетов муниципальных автономных учреждений поселений 

Искитимского района Новосибирской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту необходимые ему лицевые счета в установленном порядке.

2.1.2. Ежедневно в установленном порядке осуществлять прием и исполнение доку-

ментов Клиента, необходимых для оплаты расходов.

2.1.3. Контролировать подлинность подписей на документах Клиента.

2.1.4. Осуществлять платежи со счетов Администрации по поручению Клиента:

с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюд-

жетных средств - за счет средств местного бюджета в пределах, доведенных на лицевой 

счет Клиента бюджетных данных, отраженных на лицевом счете обязательств, а также в 

пределах остатка на едином счете бюджета;

с лицевого счета автономного учреждения и с отдельного лицевого счета автономно-

го учреждения - в пределах остатка на лицевом счете Клиента, отраженных на лицевом 

счете обязательств и в соответствии с плановыми показателями финансово-хозяйствен-

ной деятельности.

2.1.5. Ежедневно отражать операции по кассовым поступлениям и кассовым выпла-

там на лицевых счетах Клиента на основании выписок Управления Федерального казна-

чейства или Сибирского ГУ Банка России по счетам Администрации, по мере осущест-

вления операций предоставлять Клиенту выписки из его лицевых счетов.

2.1.6. Консультировать Клиента по вопросам, возникающим в процессе расчетного 

обслуживания, в том числе использования автоматизированного удаленного рабочего 

места Клиента.

2.1.7. Информировать Клиента о порядке открытия и ведения лицевых счетов муни-

ципальных автономных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской 

области.

2.1.8. Сохранять тайну операций по лицевым счетам Клиента и иную конфиденци-

альную информацию, в том числе персональные данные, полученную в процессе веде-

ния лицевых счетов.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Представить в Администрацию документы, требуемые для открытия необходи-
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мых ему лицевых счетов в соответствии с действующим законодательством.

2.2.2. Нести ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, 

представленных в Администрацию.

2.2.3. Своевременно в установленном порядке информировать Администрацию обо 

всех изменениях в сведениях и документах, представленных в Администрацию.

2.2.4. Оформлять документы, необходимые для оплаты расходов в соответствии с 

нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Банка 

России и администрации Искитимского района Новосибирской области; соблюдать по-

рядок оформления электронных документов.

2.2.5. Обеспечить целевое и эффективное использование средств местного бюджета.

2.2.6. В течение трех дней с момента получения выписки из лицевых счетов инфор-

мировать Администрацию о суммах, ошибочно отраженных в соответствующем лице-

вом счете.

2.2.7. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, в том числе персональные 

данные, полученную в процессе расчетного обслуживания лицевых счетов.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Администрация имеет право:

3.1.1. Требовать от Клиента правильности оформления и своевременности представ-

ления документов, необходимых для открытия и ведения его лицевых счетов.

3.1.2. Осуществлять контроль правильности оформления и своевременности пред-

ставления Клиентом документов, необходимых для оплаты расходов.

3.1.3. Отказывать Клиенту в оплате расходов при нарушении им техники оформления 

платежных документов, в установленных случаях - отсутствии или несоответствии до-

кументов, служащих основаниями платежей, а также если подписи на документах будут 

признаны не соответствующими образцам.

3.1.4. Приостанавливать или прекращать оплату расходов Клиенту в случаях, уста-

новленных нормативными правовыми актами.

3.1.5. При обнаружении ошибочных записей в лицевом счете Клиента производить 

сверку и вносить в лицевые счета соответствующие изменения в безакцептном порядке.

3.1.6. Возвращать без исполнения документы Клиента со дня, следующего за днем 

расторжения настоящего Договора.

3.1.7. Представлять третьим лицам информацию по лицевым счетам Клиента, в том 

числе персональные данные, в исключительных случаях, прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент имеет право:

3.2.1. Получать от Администрации всю необходимую информацию об операциях, 

проведенных по лицевым счетам.

3.2.2. Контролировать своевременность и правильность проведения операций по ли-

цевым счетам.

3.2.3. Требовать от Администрации восстановления неправильно зачисленных и спи-

санных с лицевых счетов сумм.

3.2.4. Консультироваться в Администрации по вопросам оформления документов, 

необходимых для осуществления кассовых поступлений и кассовых выплат, получения 

наличных средств, другим вопросам, возникающим в процессе расчетного обслужива-

ния.

3.2.5. Получать дубликат выписки в случае ее утери по письменному заявлению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации.

4.2. Каждая из Сторон не несет ответственности за неисполнение или несвоевремен-

ное исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств вследствие 

обстоятельств, возникших не по вине Сторон.

4.3. Администрация не несет ответственности:

- по обязательствам Клиента, превышающим доведенные бюджетные данные, а так-

же поступления на счет;

- за нарушение сроков платежей по причине неверного оформления документов Кли-

ентом;

- за неверное указание сумм, указанных в платежных документах, и реквизитов;

- за сроки платежа при неправильном оформлении Клиентом платежных (расчет-

но-денежных) документов или несоответствие их сопроводительным документам, обо-

сновывающим назначение платежа;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по причине недосто-

верности сведений, указанных в документах, представленных клиентом.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

5.2. В случае недостижения соглашения по спорам, возникающим между Сторонами 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Дого-

вора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен на один год, вступает в силу с момента подписания 

его обеими Сторонами и прекращает свое действие с момента закрытия лицевого счета 

Клиента. Договор считается пролонгированным на следующий год, если до истечения 
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срока ни одна из Сторон не уведомила другую о его прекращении письменно не позднее 

чем за месяц.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся по взаимной 

договоренности Сторон, путем составления дополнительного соглашения. Досрочное 

расторжение Договора производится по основаниям и в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, один из которых находится в Администрации, второй - выдается Клиенту.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Искитимского района Ново-
сибирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ __________/

"____" __________ 20____ года

КЛИЕНТ

М.П.       

    
                                                                                                    
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

 ДОГОВОР № ________

регламентирующий взаимоотношения сторон в процессе обмена  электронными 

документами с электронной подписью

г. Искитим                                                                                    «____» __________ 20___ г.

    Администрация Искитимского района Новосибирской области, именуемое   в   

дальнейшем   Администрация, в лице Главы Искитимского района Новосибирской об-

ласти, действующего на основании Устава Искитимского района Новосибирской обла-

сти, с одной стороны, и______________________________________________________

____________________, именуемое(ый) в       дальнейшем       Организация, в      лице 

________________________________________________, действующего на основании 

____________________________, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, за-

ключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

В целях оптимизации работы и оперативного обмена документами в процессе ве-

дения лицевых счетов Организации, расчетно-кассового обслуживания лицевых счетов 

Организации, Стороны договорились о создании корпоративной информационной си-

стемы (далее - Системы).

Под термином Система Стороны понимают информационную систему, участником 

которой может быть ограниченный круг лиц, определенный ее владельцем или соглаше-

нием участников этой Системы.

Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон, определяет права и обя-

занности, а также ответственность Сторон, возникающие в процессе обмена электрон-

ными документами с электронной подписью (далее - ЭП) между Министерством и Ор-

ганизацией в рамках Системы с использованием автоматизированных информационных 

систем (далее - АС).

В Системе действуют Удостоверяющие центры (УЦ), осуществляющие деятельность 

согласно действующему законодательству. Перечень, порядок предоставления и стои-

мость услуг УЦ определяется отдельными договорами, заключаемыми между:

- УЦ и Организацией в части документов, направляемых Организацией в Админи-

страцию;

- УЦ и Администрация в части документов, направляемых Администрацией в Ор-

ганизацию.

Стороны признают, что электронные документы с ЭП, передающиеся в Системе, 

сформированные в соответствии требованиями законодательства Российской Федера-

ции и настоящего Договора, являются равнозначными аналогичным документам на бу-

мажных носителях с собственноручной подписью и печатью.

В Системе используются следующие АС, предназначенные для обработки, контро-

ля, хранения, защиты и передачи информации: «Бюджет», «Удаленное рабочее место», 

программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет» и государственная ин-

формационная система в сфере закупок Новосибирской области (далее - ГИСЗ НСО).

Указанные АС признаются Сторонами достаточными для обеспечения надежной, эф-

фективной и безопасной работы.

Посредством ГИСЗ НСО Организация передает в АС «Бюджет» сведения об обяза-

тельствах, уточнения к сведениям об обязательствах, сведения о денежных обязатель-

ствах, уточнения к сведениям о денежных обязательствах.

Посредством АС «Бюджет», «Удаленное рабочее место» и программного модуля 

«Сервер доступа к данным АС «Бюджет» Организация передает в АС «Бюджет» пла-

тежные поручения и уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

Электронный документ влечет возникновение прав и обязанностей Сторон по насто-

ящему Соглашению, если он надлежащим образом оформлен передающей Стороной, 

подписан ЭП, передан по автоматизированной системе, а принимающей Стороной полу-

чен, проверен и принят к исполнению. Свидетельством того, что электронный документ 

принят к исполнению, является отметка об изменении статуса документа в автоматизи-

рованной системе.
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Взаимоотношения Организации и оператора ГИСЗ НСО в процессе обмена электрон-

ными документами регулируются заключенным между ними двусторонним соглашени-

ем.

2. Права и обязанности Сторон

Администрация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для отправки, прие-

ма, проверки и дальнейшей обработки электронного документа с ЭП.

Назначить ответственных должностных лиц за поддержание в рабочем состоянии и 

обеспечивающих безопасность функционирования своей части АС.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС сертификаты открытых ключей ЭП 

представителя Организации.

Регулярно получать в УЦ и устанавливать в АС список отозванных сертификатов от-

крытых ключей ЭП представителей Организации.

Немедленно прекратить прием платежных документов с ЭП и связаться с Организа-

цией при возникновении подозрений на угрозу несанкционированного доступа к рас-

четам, до выяснения обстоятельств произошедшего. Угрозой несанкционированного 

доступа считается также появление поврежденных документов.

Хранить электронные документы с ЭП в электронных архивах с сохранением всех 

реквизитов, включая все заверяющие ЭП. Срок хранения электронных документов дол-

жен соответствовать сроку хранения их бумажных аналогов.

Осуществлять операции по лицевым счетам Организации, открытым в Администра-

ции на основании электронных документов, поступивших по АС, в порядке, предусмо-

тренном Договорами на обслуживание лицевых счетов клиента.

Формировать и отправлять электронные документы в пакетах отчетных форм.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц.

Администрация имеет право:

Приостановить прием электронных документов от Организации в случаях наруше-

ния или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, а 

также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-

ционирования системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

Приостановить отправку электронных документов, подписанных ЭП, в случаях на-

рушения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего Договора, 

а также для предотвращения конфликтных ситуаций и обеспечения безопасности функ-

ционирования системы.

Организация обязуется:

Установить, настроить и поддерживать в рабочем состоянии АС для создания, подпи-

сания, отправки и приема электронных документов с ЭП.

Назначить следующих ответственных должностных лиц:

- должностное лицо, имеющее право подписывать ЭП электронные документы в Си-

стеме;

- должностное лицо, имеющее право проверять ЭП на электронном документе;

- должностное лицо, ответственное за хранение средств ЭП;

- должностное лицо, ответственное за поддержание в рабочем состоянии и обеспече-

ние безопасности функционирования своей части АС.

Доставлять в Администрацию документы на бумажных носителях, если по какой-ли-

бо причине не может своевременно доставить электронные документы с ЭП средствами 

АС.

Обеспечить порядок создания, подписи, отправки и приема электронных документов 

с ЭП, а также организацию безопасности рабочего места с АС.

Использовать для формирования и проверки ЭП под электронными документами 

сертифицированные ФАПСИ/ФСБ средства электронной цифровой подписи.

Хранить документы на бумажных носителях в Организации в соответствии с прави-

лами организации государственного архивного дела.

Немедленно уведомлять Администрацию о компрометации ключей ЭП.

В случае компрометации ключевой информации немедленно прекратить работу со 

скомпрометированными ключами ЭП и известить Администрацию.

Обеспечить сохранность ключей ЭП.

Обеспечить использование и хранение средств ЭП, организацию безопасности рабо-

чего места, перечень и процедуру назначения ответственных лиц согласно инструкции 

для Организации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 

№ 1).

Организация имеет право:

Вносить предложения по изменению порядка функционирования Системы, струк-

туре и содержанию нормативных документов, регламентирующих функционирование 

Системы.

Инициировать разбор возникшей конфликтной ситуации.

3. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством.
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Администрация несет ответственность за проверку ЭП под электронными докумен-

тами Организации.

Организация несет ответственность за назначение уполномоченных должностных 

лиц, имеющих право подписывать электронные документы ЭП.

Организация несет ответственность за проверку ЭП под электронными документами 

Организации.

Организация несет ответственность за сохранность и безопасное использование 

средств ЭП, в том числе ключа ЭП.

В случае компрометации ключа ЭП, Администрация не несет ответственности за 

любые последствия, наступившие вследствие несвоевременного оповещения Админи-

страции о факте компрометации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Со-

глашению в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая, но не ограничиваясь стихийными бедствиями, военными действиями, заба-

стовками, отключениями подачи электроэнергии.

Администрация не несет ответственности за правомерность надлежащим образом 

оформленной Организацией операции по расходу со Счета Организации, а также за 

убытки, понесенные Организацией вследствие отказов и несвоевременности действий 

лиц, в пользу которых осуществляется расчетная операция по поручению Организации.

4. Компрометация ключа ЭП. Действия   при компрометации ключа ЭП

Под компрометацией ключа ЭП понимается, но этим не ограничивается:

- потеря ключевых носителей;

- потеря ключевых носителей с их последующим обнаружением;

- увольнение сотрудников, имевших доступ к ключевой информации;

- нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) се-

кретного ключа;

- возникновение подозрений на утечку информации или ее искажение в системе кон-

фиденциальной связи;

- нарушение печати на сейфе с ключевыми носителями;

- случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с ключевыми носите-

лями, содержащими ключевую информацию (в том числе случаи, когда ключевой но-

ситель вышел из строя и доказательно не опровергнута возможность того, что данный 

факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).

В случае наступления событий, указанных в настоящем разделе, Организация обяза-

на незамедлительно сообщить об этом Администрации.

При обращении Организации в Администрацию последняя обязуется отклонить все 

необработанные документы.

5. Порядок разбора конфликтных (спорных) 

ситуаций в отношении электронных документов с ЭП                                                                                                                         

(далее - Конфликтных ситуаций)

В Системе определяются следующие Конфликтные ситуации, связанные с использо-

ванием электронных документов с ЭП:

- одна из Сторон оспаривает авторство электронного документа с ЭП;

- одна из Сторон оспаривает подлинность электронного документа с ЭП;

- одна из Сторон оспаривает факт получения/отправки электронного документа с ЭП.

Для разбора Конфликтных ситуаций Стороны принимают следующий порядок:

В случае возникновения спора, одна из Сторон инициирует разбор Конфликтной си-

туации путем направления уведомления (письма), подписанного уполномоченным на то 

лицом, другой Стороне, с изложением причин разногласия.

5.1. Создание комиссии для разбора Конфликтных ситуаций

Для объективного разбора Конфликтной ситуации создается комиссия.

Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек (по два человека от ка-

ждой Стороны). В комиссию могут быть включены независимые эксперты.

Члены комиссии от каждой Стороны назначаются приказами каждой Стороны.

В случае привлечения независимых экспертов, эксперт считается назначенным толь-

ко при согласии обеих Сторон.

Дата сбора комиссии должна быть определена не позднее 7 дней с момента отправки 

предложения о создании комиссии.

Комиссия осуществляет свою работу сроком от 1 (одного) до 3 (трех) рабочих дней.

 5.2. Документы, представляемые Сторонами

для разбора Конфликтных ситуаций

Администрация представляет:

- корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра;

- список отозванных сертификатов в электронном виде, действующий на момент по-

ступления спорного документа;

- сертификат уполномоченного лица Организации в электронном виде;

- электронный документ с ЭП, в отношении которого ведется разбирательство;

- документы, относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

УЦ, если таковые запрашивались.

Организация представляет:

- ключевой носитель с ключами ЭП;

- сертификат открытого ключа ЭП в электронном виде;

- сертификат открытого ключа ЭП на бумажном носителе;

- корневой сертификат уполномоченного лица Удостоверяющего центра;

- документы относительно спорного электронного документа с ЭП, полученные в 

Удостоверяющем центре, если таковые запрашивались.
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5.3. Техническое обеспечение для проведения экспертных

исследований в ходе заседания комиссии

Рабочая станция с установленной частью АС Организации, а также применявшимся 

средством ЭП.

Рабочая станция с установленной частью АС Администрации, а также применяв-

шимся средством ЭП.

5.4. Регламент заседания комиссии и

проведения экспертных исследований

Сравнение сертификатов открытых ключей, как в электронном виде, так и на бумаж-

ных носителях, находящихся у Организации и Администрации.

Рассмотрение документов, полученных в Удостоверяющем центре, если такие доку-

менты были представлены хотя бы одной из Сторон.

Проверка журнала использования ключевого носителя.

Тестовая подпись аналогичного электронного документа средствами части АС Ор-

ганизации, его отправка и проверка частью АС Администрации с использованием пре-

доставленных ключевых носителей с записанными на них ключами ЭП и сертификатов 

открытых ключей.

Любая из Сторон может потребовать дополнительных исследований, проверок и экс-

периментов, которые, по ее мнению, могут внести дополнительную ясность в разреше-

ние Конфликтной ситуации.

В случае если Сторона, подлинность исходящего электронного документа которой 

оспаривается, не в состоянии представить какие-либо из материалов, указанных в пун-

кте 5.2 настоящего Договора, - спор считается разрешенным в пользу другой Стороны.

5.5. Заключение

Результаты всех исследований, проверок и экспериментов обязательно отражаются в 

протоколе заседания, где отражаются:

- состав комиссии;

- установленные обстоятельства, приведшие к оспариванию электронного документа;

- порядок действий членов комиссии;

- выводы по установлению подлинности оспариваемого документа и вины Сторон.

Протокол заседания подписывается всеми членами комиссии.

По итогам заседания составляется заключение, в котором отражается возможность 

(или невозможность) разрешения Конфликтной ситуации, а также указывается Сторона, 

в чью пользу было вынесено решение.

Заключение подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для 

исполнения Сторонами.

Члены комиссии, не согласные с требованиями большинства, подписывают заключе-

ние с возражениями, которые прикладываются к заключению.

Стороны признают решения комиссии, оформленные заключением, обязательными 

для участников споров и обязуются добровольно исполнять решения комиссии по ука-

занным вопросам в установленные сроки.

К заключению прикладываются копии документов, представленных на заседании ко-

миссии, за исключением ключевого носителя с ключами ЭП.

Заключение выполняется в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой Сто-

роны).

5.6. Внештатные ситуации

В случае если предложение о создании комиссии оставлено другой Стороной без от-

вета, либо Сторона отказывается от участия в работе комиссии, либо в процессе работы 

комиссии чинились препятствия, не позволившие комиссии составить заключение над-

лежащим образом, заинтересованная Сторона составляет заключение в одностороннем 

порядке с указанием причины последнего. В указанном заключении фиксируются об-

стоятельства, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемый документ является 

подлинным, либо формируется вывод об обратном. Указанное заключение направляется 

другой Стороне для сведения.

В случае если при разрешении Конфликтной ситуации Стороны не согласились с за-

ключением комиссии, они могут передать возникший между ними спор, связанный с 

применением ЭП, на рассмотрение суда.

6. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение одного года.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из 

Сторон путем предупреждения другой Стороны не менее чем за 10 дней до предполага-

емой даты расторжения.

Договор считается пролонгированным на следующий год, если не менее чем за 1 ме-

сяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в установленном 

порядке о его расторжении.

Все изменения настоящего Договора производятся по соглашению Сторон и действи-

тельны в том случае, если они составлены в письменной форме и имеют собственноруч-

ные подписи обеих Сторон.

Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых является подлинным и 

имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится в Администрации, 

другой - у Организации.

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Дого-

вора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае 
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невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмо-

трение в Арбитражный суд.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Искитимского района Новоси-
бирской области
633210, г.Искитим, ул.Пушкина д.51

М.П.                                                                                                               
Глава 
Искитимского района__________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ОРГАНИЗАЦИЯ

М.П.       

                                                                                                        
_________________/ __________/

"____" __________ 20____ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к договору № _______________

от «____» _________ 20___ г.

 Инструкция по организации деятельности учреждений в процессе обмена 

электронными документами, подписанными   электронной подписью

1. Термины и определения:

1.1. Автоматизированные информационные системы (АС) - предназначенные для об-

работки, контроля, хранения, защиты и передачи информации системы «Бюджет», «Уда-

ленное рабочее место», программный модуль «Сервер доступа к данным АС «Бюджет», 

ГИСЗ НСО.

1.2. Средства электронной подписи (ЭП) - аппаратные и (или) программные средства, 

обеспечивающие формирование ЭП под электронными документами Организацией и 

проверку ЭП под документами Администрации.

1.3. Закрытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная 

для формирования ЭП под электронными документами, является конфиденциальной 

информацией, относится к средствам ЭП.

1.4. Открытый ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначен-

ная для проверки ЭП под электронными документами.

1.5. Сертификат открытого ключа ЭП - электронный документ, содержащий реквизи-

ты владельца закрытого ключа ЭП, а также открытый ключ ЭП.

1.6. Ключевой носитель - аппаратное устройство, на котором записан закрытый ключ 

ЭП.

2. Общие положения:

2.1. Настоящая Инструкция определяет:

- перечень ответственных должностных лиц и порядок их назначения;

- обязанности ответственных должностных лиц;

- порядок хранения средств ЭП;

- порядок использования средств ЭП в АС;

- организацию безопасности рабочих мест ответственных должностных лиц.

2.2. Настоящая Инструкция предназначена для клиентов Администрации (Органи-

заций) и является обязательной для исполнения руководителем и назначенными долж-

ностными лицами Организации.

3. Перечень должностных лиц:

 3.1. Организации необходимо назначить следующих ответственных лиц:

- сотрудника, уполномоченного формировать ЭП под электронными документами 

Организации;

- сотрудника, уполномоченного проверять ЭП под электронными документами Ми-

нистерства;

- сотрудника, ответственного за хранение средств ЭП.

3.2. Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется назначать как минимум 

двух сотрудников, уполномоченных формировать и проверять ЭП под электронными 

документами.

4. Порядок назначения должностных лиц:

4.1. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются и освобождаются от 

обязанностей приказом руководителя Организации.

4.2. Должностные лица, указанные в пункте 3.1, назначаются из числа сотрудников 

Организации.

5. Обязанности должностных лиц:

5.1. Сотрудники, уполномоченные формировать ЭП под электронными документами 

Организации и проверять ЭП под электронными документами Администрации, обяза-

ны:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой они допущены, рубежи 

ее защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования данной Инструкции к обеспечению безопасности конфиден-

циальной информации;

- сообщать руководству о ставших им известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;

- уничтожить закрытый ключ ЭП, в порядке, установленном настоящей Инструкцией, 

передать средства ЭП, эксплуатационную документацию руководителю Организации 
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при увольнении или освобождении от исполнения обязанностей сотрудника, уполномо-

ченного формировать ЭП под электронным документом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах утраты закрытого ключа ЭП, умыш-

ленного или неумышленного повреждения АС и средств ЭП, которые могут привести к 

разглашению защищаемых сведений конфиденциального характера, а также о причинах 

и условиях возможной утечки таких сведений;

- не нарушать процедуры отправления, подписания и получения электронных доку-

ментов, подписанных ЭП, описанных в разделе 7 настоящей Инструкции;

- сдавать на хранение ключевой носитель с закрытым ключом ЭП, когда в его исполь-

зовании нет необходимости, а также в конце рабочего дня, в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

5.2. Ответственный сотрудник за хранение средств ЭП обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он допущен, рубежи ее 

защиты, в том числе пароли и сведения о ключах ЭП;

- соблюдать требования настоящей Инструкции к обеспечению безопасности конфи-

денциальной информации;

- сообщать руководству о ставших ему известными попытках посторонних лиц полу-

чить сведения конфиденциального характера;

- обеспечить хранение, выдачу и учет средств ЭП в порядке, установленном настоя-

щей Инструкцией;

- выдавать ключевые носители с записанными на них закрытыми ключами ЭП ис-

ключительно сотрудникам, уполномоченным формировать ЭП под электронным доку-

ментом;

- немедленно уведомлять руководство о фактах недостачи средств ЭП;

- неукоснительно соблюдать все положения настоящей Инструкции.

6. Порядок хранения средств ЭП:

6.1. Все средства ЭП хранятся непосредственно в Организации.

6.2. Сотрудник, ответственный за хранение средств ЭП, обязан принять их на хране-

ние, сделав пометку в Журнале учета использования ключевых носителей.

6.3. Все средства ЭП, а также пароли, ПИН-коды и т.п. хранятся в сейфе, кроме уста-

новленного на рабочее место АС программного обеспечения.

6.4. Ключи от сейфа хранить в месте, обеспечивающем возможность постоянного 

контроля за ними. В случае наличия замка с шифром, предотвращать разглашение шиф-

ра.

6.5. Дубликат ключей от сейфа находится у руководителя в опечатанном конверте.

6.6. При необходимости использования средств ЭП, в частности ключевого носителя 

с закрытым ключом ЭП, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электрон-

ным документом, принимает ключевой носитель под роспись в Журнале учета исполь-

зования ключевых носителей.

6.7. После использования ключевого носителя сотрудник, ответственный за хранение 

средств ЭП, принимает ключевой носитель под роспись, делая пометку в Журнале учета 

использования ключевых носителей.

 7. Порядок использования средств ЭП в АС

7.1. Средства ЭП используются исключительно для формирования ЭП под электрон-

ными документами Организации и проверки ЭП под электронными документами Адми-

нистрации в электронном документообороте, реализованном средствами АС.

Использование ЭП при других организационно-правовых или финансовых отноше-

ниях строго запрещено.

 7.2. Процедура отправки и подписи электронного документа ЭП осуществляется сле-

дующим образом:

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, сред-

ствами АС формирует электронный документ;

- документ распечатывается на бумажном носителе в одном экземпляре. На распеча-

танном документе ставятся подписи ответственных лиц и печать Организации;

- документ на бумажном носителе, подписанный ответственными лицами и заве-

ренный печатью, передается сотруднику, уполномоченному формировать ЭП под элек-

тронным документом, и является основанием для отправки электронного документа, 

подписанного ЭП;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, удо-

стоверяется в подлинности подписей и печати, поставленных на документе;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, в обя-

зательном порядке, в случае установки АС в сетевой конфигурации, обязан обеспечить 

прекращение работы АС на всех рабочих местах, кроме рабочего места, с которого будет 

осуществляться отправка документов и их подпись ЭП;

- для актуализации данных и удостоверения того, что подписываются документы, 

по своему содержанию соответствующие подписанным ответственными лицами на 

бумажных носителях, сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным 

документом, обязан на рабочем месте, с которого будет отправляться документ, нажать 

в интерфейсе АС кнопку «Выполнить», после чего сравнить данные документа на бу-

мажном носителе с электронным аналогом;

- в случае положительного результата проверки, сотрудник, уполномоченный форми-

ровать ЭП под электронным документом, получает под роспись ключевой носитель и 

присоединяет его к соответствующему порту (дисководу), находящемуся на системном 

блоке;

- в случае отрицательного результата проверки сотрудник, уполномоченный форми-

ровать ЭП под электронным документом, сообщает об этом руководителю Организации;

- сотрудник, уполномоченный формировать ЭП под электронным документом, произ-

водит отправку документа средствами АС;

- после отправления документа необходимо извлечь ключевой носитель из порта 

(дисковода);
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- сдать ключевой носитель сотруднику, ответственному за хранение средств ЭП;

- в случае правильного выполнения всего алгоритма пункта 7.2 и отсутствия ошибок, 

выданных АС, документ считается отправленным верно.

7.3. Процедура получения электронного документа с ЭП осуществляется следующим 

образом:

- при получении документов от Администрации, сотрудник Организации осущест-

вляет проверку ЭП на предмет подлинности подписи в соответствии с Инструкцией 

пользователя;

- проверка ЭП на пакетах осуществляется нажатием на кнопку проверки ЭП;

- в случае положительного результата проверки, сотрудник Организации осуществля-

ет работу с документами и их хранение в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, утвержденным порядком документооборота в Организации и прави-

лами организации государственного архивного дела;

- если ключ был скомпрометирован, уполномоченный сотрудник Организации неза-

медлительно уведомляет об этом Администрацию и приостанавливает свою работу до 

выяснения причин для принятия решения о последующих действиях.

Организация несет ответственность за проверку ЭП (ее достоверности) под своими 

электронными документами.

8. Организация безопасности рабочего места с установленной АС

8.1. Рабочая станция, на которой установлены АС и средства ЭП, размещается таким 

образом, чтобы доступ к ней был ограничен кругом лиц, имеющих право формировать 

ЭП под электронным документом.

8.2. Системный блок рабочей станции должен быть опломбирован или опечатан.

8.3. В качестве ключевых носителей используются только съемные аппаратные 

устройства.

8.4. Пароли для входа в операционную систему и для аутентификации на сервере 

должны храниться в тайне и меняться не реже одного раза в три месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4
  

Представляется на бланке 
Администрации Искитим-
ского района
                                                                                             наименование получателя средств

                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                                                     
о ______________________ лицевого счета

    Администрация Искитимского района Новосибирской  области сообщает о ____
______________________________________  лицевого счета  _____________________

               (открытии, переоформлении,                                                (вид лицевого счета)
                       закрытии)                                                                              
________________________________________________________________________
                                           (наименование получателя средств)
№ ______________________ на балансовом счете № ____________________________
в банке ______________________________________________________________ 

Дата __________________________ лицевого счета: __________________________.
     (открытия, переоформления,                            (дата)
              закрытия)

Глава Искитимского района __________________/_______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.5

 Заявление                                                                                                                                    
на открытие лицевого счета

        от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу открыть лицевой счет ______________________________________________
                                                                                  (вид лицевого счета)

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                   (подпись)                                   (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ___________________________________
                                          (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

___________________ _____________ _______________________________________
          (должность)              (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   ______________________________________
                                 (подпись)                               (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.6

 ДОВЕРЕННОСТЬ

Дана _______________________________________________________________ в том,
                                                (фамилия, имя, отчество)
что  ему  (ей)  поручается  получать  письма  и  иные документы на бумажных носи-

телях по лицевым счетам _____________________________________________________
________________________________________________________________________
                                               (номера лицевых счетов)
________________________________________________________________________,
                                                (наименование организации)
открытым   в  администрации Искитимского района Новосибирской области.
Паспортные данные: серия _____ № _________ выдан «____» __________ 20___ г.
________________________________________________________________________
                                                            (кем выдан)    

Зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________

Доверенность действительна: ______________________________________________

Подпись доверенного лица _____________________________________ удостоверяю.
                                                        (подпись)

Руководитель организации ___________________ _____________________________
                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. организации

                                          «____» _________________ 20___ г.

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Открыт лицевой счет № ___________________________________________________

________________ _____________ __________________________________________
         (должность)         (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                  (подпись)                                       (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

 Заявление                                                                                                                                  
на переоформление лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Номера лицевых счетов ___________________________________________________
Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________

Причина переоформления _________________________________________________
Основание для переоформления ____________________________________________
                                        (наименование документа)

Прошу изменить наименование клиента на:
________________________________________________________________________
                       (новое наименование клиента)
Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                          (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                        (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

Переоформлены лицевые счета № __________________________________________

________________ _____________ __________________________________________
      (должность)          (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   ______________________________________
                                 (подпись)                             (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1

 Заявление                                                                                                                                        
на закрытие лицевых счетов

от «____» _____________ 20___ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН/КПП клиента _______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________
________________________________________________________________________
Прошу закрыть лицевые счета _____________________________________________
                                                                (номера лицевых счетов)
в связи с ________________________________________________________________

Приложения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________

Руководитель ________________________ ___________________________________
                                              (подпись)                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                                (подпись)              (расшифровка подписи)
М.П.                     

================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

О закрытии лицевого счета № ______________________________________________

________________ _____________ __________________________________________
     (должность)              (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Исполнитель   ___________________   _______________________________________
                                      (подпись)                                        (расшифровка подписи)

«____» _________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2

Акт сверки

операций по лицевому счету № _____________

от «____» ____________ 20__ г.

Наименование клиента ____________________________________________________
ИНН /КПП клиента ______________________________________________________
Наименование учредителя _________________________________________________

Единица измерения: руб.

Коды аналити-
ческой группы 
подвида дохо-
дов бюджетов 
и (или) КВР Ти

п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

К
РК

С

КО
С
ГУ

Оста-
ток на 
начало 
года

Посту-
пление 
средств

Кассовый расход

Остаток 
средств на 
дату со-
ставления 

акта

Кассовый 
расход

Вос-
ста-
нов-
ление 
кассо-
вого 
расхо-
да

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого

Руководитель _____________________ ______________________________________
                                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________ ____________________________________
                                           (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П.
================================================================
Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области

_________________ _________________ _____________________________________
      (должность)                 (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель _____________________ ______________________________________
                                   (подпись)                          (расшифровка подписи)

«___» _____________________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1

Администрация Искитимского района Новосибирской области

В ЫПИСКА

по лицевому счету № ____________ за ____________

                                                                                                                              (дата)

________________________________________________________________________
                                            (наименование лицевого счета)

Последний день операций по счету __________________________________________
Входящий остаток   _______________________________________________________
Всего поступило      _______________________________________________________
Расход                      ________________________________________________________
Исходящий остаток  _______________________________________________________

№ 
оп.

Коды аналити-
ческой группы 
подвида доходов 
бюджетов и 
(или) КВР Ти

п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
и-

ди
и

К
РК

С

КО
С
ГУ Номер доку-

мента

Обороты

Приход Расход

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обороты
Итого по счету

    Исполнитель ___________________ _______________________________
                                      (Подпись)           (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.2

 СПРАВКА

о кассовых поступлениях и кассовых выплатах клиента

за ___________ 20_____ г.

(месяц)
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________________________________________________________________________
                                                   (наименование лицевого счета)

Л
иц
ев
ой

 с
че
т

Коды 
анали-
тиче-
ской 

группы 
под-
вида 
дохо-
дов 
бюд-
жетов 
и (или) 
КВР

Ти
п 
ср
ед
ст
в

Ко
д 
су
бс
ид
ии

К
РК

С

КО
С
ГУ

Оста-
ток 

средств 
на л/с 
на 

начало 
месяца

Кас-
совые 
посту-
пления 
за 

месяц

Кас-
со-
вые 
вы-
пла-
ты за 
ме-
сяц

По-
сту-
пило 
с 
на-
чала 
года

Кас-
со-
вые 
вы-
пла-
ты с 
на-
чала 
года

Остаток 
средств 

на 
конец 
месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вс е -
го

Исполнитель ___________________ _______________________________
                                (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1

 Справка о невыясненных поступлениях
за период с ___________ по ___________ по л/с ____________

Код 
дохода/ 
КОСГУ Л

иц
ев
ой

 
сч
ет

П
ол
уч
ат
ел
ь

П
ла
те
ль

-
щ
ик

П
ри
ме
ча

-
ни
е Номер 

документа
Дата доку-
мента

Дата при-
нятия Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Исполнитель _________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2

   
Представляется на блан-
ке Клиента

   Об уточнении невыясненных платежей

 _________________________________________________ доводит до Вашего сведе-
ния реестр платежных______________________________________________________                            

                                                      (наименование клиента)
документов,   по  которым  необходимо   произвести  уточнение  вида и принадлежно-

сти средств, поступивших на лицевой счет № _______________ и учтенных в качестве 
невыясненных платежей:

№ пла-
тежного 
доку-
мента

Дата 
платеж-
ного 
доку-
мента Су

мм
а,

 р
уб
ле
й

Наиме-
нование 
платель-
щика

Коды 
аналити-
ческой 
группы 
подвида 
доходов 
бюджетов 
или КВР

№ обя-
затель-
ства

№ доку-
мента, 
под-

твержда-
ющего 

принятие 
обяза-
тельства

№ де-
нежного 
обяза-
тельства 
(доку-
мента 

исполне-
ния)

Тип 
средств, 
код суб-
сидии, 
КРКС, 
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

    Руководитель      ___________________    ______________________________
                                              (подпись)             (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер ___________________    ______________________________
                                                (подпись)             (расшифровка подписи)

    М.П.

    Тел. _____________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента ____________________

    ______________________________________________________________________
    Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области об исполнении

    Подпись исполнителя ___________________________________________________

    ___ ________________ 20_____ года

    Причины отклонения __________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

           
Выдать в сумме
00 рублей 00 копеек

(сумма цифрами в рублях) (должность руководителя

(должность учреждения)

руководителя (Ф.И.О. руководителя учреждения)

учреждения)

(должность подотчетного лица)

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

№ от
(подпись)

(Дата)

Заявление о выдаче денежных средств под отчет
Прошу выдать мне денежные средства в сумме 00 руб. 00 коп.

( рублей 00 копеек)

на срок
(сумма цифрами в рублях и прописью в круглых скобках)
-- (----) календарных дней

на расхо-
ды

(количество дней, на которые выдаются деньги)

Средства прошу перечислить на счет
(указать наименование расходов)

открытый 
мне в

                                                  (указать номер банковского счета)

                                                     (указать наименование банка)
Обязуюсь расходовать данные средства по целевому назначению. О произведенных 

расходах обязуюсь отчитаться по установленной форме. Остаток неизрасходованных 
средств прошу удержать из установленного мне денежного содержания (заработной 
платы).

Дата «____» ________________ 20____ г.

Подпись ____________________ Расшифровка подписи ________________________

===============================================================
Отметка бухгалтерии учреждения: 
«Проверено»

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                                      

СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код 
участ-
ника

Пол-
ное 
наи-
мено-
вание 
учреж-
дения

Сокра-
щен-
ное 
наи-
мено-
вание 
учреж-
дения

И
Н
Н

О
ГР

Н
К
П
П

О
КФ

С
О
КО

П
Ф

Юриди-
ческий 
адрес 
учреж-
дения

Код 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
местно-
го бюд-
жета, в 
ведении 
которо-
го на-
ходится 
учрежде-
ние

Ф.И.О. 
руково-
дителя, 
кон-

тактный 
телефон

Ф.И.О. 
главно-
го бух-
галтера, 
контакт-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1

администрация Искитимского района Новосибирской области

СПРАВКА

об исполнении обязательств

по _______________________________________________________

(наименование клиента)

на «___» _______________ 20___ г.

(в рублях)
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Исполнитель ___________________ _______________________________

                                        (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.2

администрация Искитимского района  Новосибирской области

 ВЕДОМОСТЬ

контроля неисполненных обязательств

по _______________________________________________________

(наименование клиента)

на «___» _________________ 20___ г.

(в рублях)
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Итого по счету:

Итого по счету

Итого по получателю бюджетных средств:

    Исполнитель ___________________ _______________________________
                                               (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.1

   
Представляется на 
бланке Клиента

 ХОДАТАЙСТВО

об изменении показателей, отраженных на лицевом счете

________________________________________________________________________
______________________________ просит внести нижеприведенные

                                                                  (наименование клиента)
изменения   в   показатели,   отраженные   на   лицевом  счете, в  связи  с___________

_________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________________________________________________.
                                                                                              (указать причину изменений)
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Руководитель      ___________________      __________________________________
                                      (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________      ________________________________
                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.
Тел. _____________ и Ф.И.О. исполнителя от клиента ____________________________

________________________________________________________________________
___

Отметка администрации Искитимского района Новосибирской области об исполне-
нии

Подпись исполнителя ____________________________________________________
___

___ ________________ 20_____ года

Причины отклонения _____________________________________________________
____________________________________________________________

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2018    № 1380    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 

от 28.08.2018 № 902 «О межведомственной комиссии администрации района по 
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вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников 

организаций, находящихся на территории Искитимского района Новосибирской 

области»

В целях реализации проводимых Правительством Российской Федерации мероприятий 

по повышению пенсионного возраста и выполнению принятых решений по обеспечению со-

блюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых 

прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на 

сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста Искитимского района 

Новосибирской области     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии администрации района по вопросам 

оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находя-

щихся на территории Искитимского района Новосибирской области, утвержденное поста-

новлением администрации Искитимского района от 28.08.2018 № 902 «О межведомственной 

комиссии администрации района по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой 

занятости работников организаций, находящихся на территории Искитимского района Новоси-

бирской области» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Комиссия осуществляет координацию работы по взаимодействию с работодателями в от-

ношении лиц предпенсионного возраста по обеспечению соблюдения предусмотренного тру-

довым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимо-

сти от возраста, а также по реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости 

граждан предпенсионного возраста»;

2) в пункте 2:

а) подпункт 1 после слов «нелегальной трудовой занятости работников» дополнить словами 

«, соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возрас-

та»;

б) подпункт 2 после слова «анализ» дополнить словами «реализации мер, направленных на 

сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста,»;

в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) выявление причин нарушения работодателями трудового законодательства в части огра-

ничения трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, выработка решений и 

реализация мер, направленных на их предупреждение».

2. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и раз-

местить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района   О.В. Лагода

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.12.2018    № 1385    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях реализации на терри-

тории Искитимского района муниципальной экологической политики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды Искитимского райо-

на Новосибирской области на 2019-2024 годы», согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и разме-

стить на официальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-

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

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Искитимского района

от 17.12.2018 № 1385

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 

2019-2024 годы» (далее – Программа)

I.Паспорт Программы
№ 
п/п

Наименование 
разделов Краткое содержание

1. Наименование 
Программы

«Охрана окружающей среды Искитимского района Новоси-
бирской области на 2019-2024годы»
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2. Обоснование для 
разработки Про-
граммы

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
2) Постановление Правительства Новосибирской области от 
28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной про-
граммы Новосибирской области «Охрана окружающей сре-
ды» на 2015-2020 годы».
3) Постановление Правительства Новосибирской области от 
19.01.2015 № 10-п «Об утверждении государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в Новосибир-
ской области в 2015-2020 годах».
4) Постановление администрации Искитимского района 
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности их 
реализации».

3. Заказчик Про-
граммы

Администрация Искитимского района

4. Разработчик Про-
граммы

Отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Искитимского района

5. И с п о л н и т е л и 
Программы

Отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Искитимского района.
Управление образования администрации Искитимского рай-
она.
Муниципальные образования Искитимского района.
Предприятия Искитимского района.
Жители Искитимского района.

6. Цели и задачи 
Программы

Цель – создание условий для реализации жителями района 
своего конституционного права на благоприятную окружа-
ющую среду, максимальное вовлечение жителей района в 
мероприятия в области охраны окружающей среды, обеспе-
чение экологической безопасности Искитимского района.
Задачи:
1. Совершенствование системы обращения с отходами про-
изводства и потребления.
2. Повышение уровня экологической культуры населения 
района.
3. Повышение качества очистки сточных вод предприятиями 
района. 

7. Основные ме-
роприятия Про-
граммы

Ликвидация несанкционированных свалок мусора на терри-
тории района.
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых 
отходов на территории района.
Проведение конкурсов, викторин, семинаров экологической 
направленности 
Проведение экологических субботников и акций по уборке 
территорий района 
Строительство локальных очистных сооружений АО «Ново-
сибирская птицефабрика»
Реконструкция очистных сооружений ООО «Разрез Восточ-
ный»

8. Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2019-2024 годы.
Этапы не выделяются.

9. Источники фи-
нансирования

Районный бюджет 6 584,1 тыс. руб.
2019 год – 750,0 тыс. руб.
2020 год -  2307,8 тыс.руб.
2021 год – 1276,3тыс. руб.
2022 год – 750,0 тыс.руб.
2023 год – 750,0 тыс. руб.
2024 год – 750,0 тыс. руб.
Областной бюджет 80000,0 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год -  70000,0 тыс.руб.
2021 год – 10000,0 тыс.руб.
2022 год –0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства (средства предприятий Искитим-
ского района) 451648, 3 тыс. руб.
2019 год – 256829,3 тыс. руб.
2020 год – 83768,3 тыс. руб.
2021 год – 95900,7 тыс. руб.
2022 год – 7450,0 тыс. руб.
2023 год – 7450,0 тыс. руб.
2024 год – 250,0 тыс. руб.

Итого 538232,4 тыс.руб.
10. Управление Про-

граммой и кон-
троль за ее реали-
зацией

Общее руководство и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляет отдел по природным ресурсам и охра-
не окружающей среды администрации района. 

11. Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты

- снижение доли стойких, токсичных и биоаккумулирующих 
веществ, не поддающихся очистке, в составе сточных вод, к 
2024 году на 2% от количества, выявленного в 2018 году;
- строительство полигонов размещения бытовых отходов, 
отвечающих установленным требованиям экологического 
законодательства в количестве 2 шт.;
- повышение уровня экологической культуры населения рай-
она, развитие системы экологического образования и просве-
щения.

II. Описание объекта и сфера действия Программы

Объект Программы – территория Искитимского района, подверженная негативному 

воздействию вследствие хозяйственной деятельности.

Предметом регулирования Программы являются общественные отношения, урегули-

рованные правовыми нормами, через которые обеспечивается взаимосвязь населения и 

окружающей природной среды как единого целого.  

Сфера действия Программы – социальная сфера.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:

1) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

2) Постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 

№ 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана 

окружающей среды» на 2015-2020 годы».

3) Постановление Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 

№ 10-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Раз-

витие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской 

области в 2015-2020 годах».

4) Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 «Об 

утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных про-

грамм Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации».

Качественное развитие общества, направленное на повышение уровня жизни и здо-

ровья населения, обеспечение безопасности жизнедеятельности, в том числе и экологи-

ческой безопасности, возможно только при условии сохранения природных экосистем и 

поддержания качества окружающей среды.

Экологические проблемы в Искитимском районе обусловлены, в основном, нега-

тивными последствиями хозяйственной деятельности предыдущих лет, местными 

природными условиями и характером воздействия на них промышленности, транспор-

та, коммунального и сельского хозяйства, который зависит от специфики размещения 

предприятий, их мощностей, применяемых технологий, уровня экологической культуры 

населения и других факторов. 

В последние годы реализация основных природоохранных мероприятий на террито-

рии района осуществлялась в рамках муниципальной  программы «Охрана окружающей 

среды Искитимского района на 2014-2018 годы», что позволило оценить экологическую 

ситуацию в районе в целом, начать решение актуальных экологических задач, а также 

наметить приоритеты экологического развития на ближайшие годы. Однако недоста-

точный объем инвестиций на реализацию природоохранных мероприятий и темпы их 

реализации не позволили в полной мере решить экологические проблемы.

Краткая характеристика проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами.

Стратегической целью экологической политики Новосибирской области в долгосроч-
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ной перспективе является поддержание целостности природных систем и их жизнео-

беспечивающих функций для устойчивого развития, укрепления здоровья населения и 

обеспечения экологической безопасности территории при условии повышения конку-

рентоспособности ее экономики и экологической привлекательности.

Цели экологической политики Искитимского района в целом совпадают со стратеги-

ческой целью экологической политики Новосибирской области и экология района при-

держивается заданного Новосибирской областью направления.

Основу природоохранной стратегии Искитимского района составляют выявленные 

и сформулированные экологические проблемы, как сложившиеся на территории, так 

и имеющие вероятность возникновения при реализации намеченных инвестиционных 

проектов, а также система природоохранных мероприятий, определяемых необходимо-

стью смягчения или предупреждения возможных экологических проблем.

В настоящее время состояние окружающей среды Искитимского района характери-

зуется следующими проблемными ситуациями, требующими муниципального регули-

рования.

1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления. 

На территории района сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществля-

ется нецентрализованно, нет единой компании осуществляющей деятельность по об-

ращению с отходами и несущей за это ответственность. В результате чего сложилась 

ситуация, когда вблизи практически каждого населенного пункта района образовалась 

несанкционированная свалка бытового мусора, таким образом на текущую дату в Иски-

тимском районе насчитывается 56 несанкционированных свалок твердых коммуналь-

ных отходов. К участию в ликвидации несанкционированных свалок мусора, адми-

нистрация района планирует привлекать предприятия, расположенные на территории 

Искитимского района. Активная помощь предприятий в ликвидации несанкциониро-

ванных свалок в предыдущие годы показала, что взаимодействие административного 

ресурса и бизнеса приносит положительные результаты в решении данного вопроса.

Ситуация в системе сбора и вывоза твердых коммунальных отходов должна карди-

нально измениться с 1 января 2019 года. На территории всей Новосибирской области, в 

том числе и на территории Искитимского района, начинает свою работу региональный 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Единый региональный 

оператор будет нести ответственность за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммуналь-

ных отходов от населения. 

Задача муниципальной власти на данном этапе – обеспечить продуктивное взаимо-

действие между региональным экооператором и населением района для достижения 

максимального эффекта от новой системы обращения с отходами.  Для этого необхо-

димо определить системы вывоза мусора из населенных пунктов: контейнерная или 

кольцевая. Установить контейнеры для накопления отходов в тех населенных пунктах, 

где это требуется. Построить места складирования, хранения и захоронения собранных 

твердых коммунальных отходов. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской об-

ласти «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новоси-

бирской области в 2015 - 2020 годах»,   в Искитимском районе планируется построить 

два объекта размещения твердых коммунальных отходов: полигон ТБО вблизи села 

Завьялово в Быстровском сельсовете и площадку временного накопления твердых ком-

мунальных отходов в с. Бородавкино Степного сельсовета. Для реализации данных про-

ектов в бюджет Искитимского района планируется поступление финансовых средств из 

бюджета Новосибирской области, в сумме 80 000 000 рублей. Участие местного бюдже-

та в данных мероприятиях будет осуществлено в рамках софинансирования, в сумме 5 

834 100 рублей.

2. Повышение уровня экологической культуры населения района.

Недостаточная экологическая культура жителей Искитимского района является од-

ним из факторов, наносящих значительный ущерб окружающей среде. Экологические 

проблемы, возникновение которых обусловлено, прежде всего, социально-экономиче-

скими факторами, могут быть решены только образованным населением с высоким 

уровнем экологической культуры и сознания. Поэтому вопросы информирования насе-

ления, пропаганды необходимости всеобщей охраны окружающей среды, формирова-

ния экологической культуры имеют очень важное значение.

Мероприятия и акции экологической направленности, проведенные в предыдущие 

годы, показали, что население Искитимского района активно интересуется вопросами 

экологии и охраны окружающей среды. Различные слои населения, разных возрастных 

групп,  постоянно принимают участие в акциях по посадке леса, уборке территорий, в 

конкурсах и викторинах на экологическую тематику. Сложно недооценивать значение 

таких мероприятий для подрастающего поколения. 

Необходимо продолжить работу по поддержке и развитию созданной в Искитимском 

районе в последние годы системы традиционных экологических акций и мероприятий, 

позволяющих обеспечить широкое участие населения, координировать природоохран-

ную деятельность организаций, общественных и творческих объединений, использо-

вать накопленный положительный опыт в сфере экологического образования, просве-

щения и воспитания различных групп населения. 

Для решения обозначенной проблемы, важна организация таких мероприятий как 

проведение конкурсов, викторин, семинаров экологической направленности, акций по 

уборке территорий, экологических субботников и т.д. К участию могут быть привлечены 

коллективы предприятий района, жители частного сектора, административный ресурс.

3. Повышение качества очистки сточных вод промышленными предприятиями рай-

она.

Сточные воды - это колоссальная проблема с точки зрения экологии и окружающей 

среды. Из хозяйственных стоков в гидросферу поступают органические вещества, ко-

торые разлагаются колониями потребляющих кислород бактерий. При необходимом 

доступе воздуха аэробные бактерии перерабатывают стоки в экологически безвредные 

вещества. При ограниченном доступе кислорода к нечистотам снижается жизнедеятель-

ность аэробных бактерий, вследствие чего развиваются анаэробные бактерии, подразу-
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мевающие процесс гниения.

В сточных водах, которые были недостаточно глубоко очищены или не были подвер-

жены биологической очистке вовсе, могут содержаться опасные для человека болезнет-

ворные вирусы и бактерии, при попадании которых в питьевую воду могут развиться 

опасные заболевания. 

Сточные воды от крупных промышленных предприятий района централизованно по-

ступают на очистные сооружения, где после многоступенчатой очистки условно чистые 

воды сбрасываются в водные объекты. В то же время следует отметить, что фоновые 

концентрации загрязняющих веществ в реке Бердь и ее притоках по ряду показателей 

превышают предельно допустимые нормы в несколько раз (по нефтепродуктам в 4 – 6 

раз).

Стремительный экономический рост крупных производственных предприятий райо-

на, вследствие этого увеличение объема сточных вод,  увеличил нагрузку на действую-

щие очистные сооружения. Для улучшения качества очистки сточных вод и снижения 

нагрузки на действующие в районе очистные сооружения, необходимо строительство 

локальных очистных сооружений непосредственно на каждом крупном предприятии. 

В ближайшем будущем строительство новых очистных сооружений и реконструкция 

существующих, запланировано на АО «Новосибирская птицефабрика» и ООО «Разрез 

Восточный», которые входят в число наиболее крупных промышленных предприятий 

Искитимского района. 

Учитывая высокую стоимость большинства планируемых мероприятий и продол-

жительные сроки их реализации, необходимость привлечения средств из различных 

источников, необходимо решать обозначенные выше проблемы программно-целевым 

методом.

Настоящая Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных 

задач в области охраны окружающей среды Искитимского района, осуществление ко-

торых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды и устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, повышение экологической 

культуры населения и максимальное вовлечение жителей района в мероприятия по ох-

ране окружающей среды. 

Программный подход позволит консолидировать усилия структурных подразделений 

органов власти, учреждений и общественных объединений в решении данной пробле-

мы. Программа является логическим продолжением муниципальной программы «Ох-

рана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 

годы», представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные 

направления экологической политики в районе, и определяет сферы первоочередного 

инвестирования финансовых ресурсов в экологическое развитие Искитимского района.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Цель – создание условий для реализации жителями района своего конституционного 

права на благоприятную окружающую среду, максимальное вовлечение жителей района 

в мероприятия в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безо-

пасности Искитимского района.

Задачи:

1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления.

2. Повышение уровня экологической культуры населения района.

3. Повышение качества очистки сточных вод предприятиями района. 

Цель, задачи и перечень целевых индикаторов Программы приведены в Приложении 

1 к Программе.

V. Основные мероприятия программы

К основным мероприятиям программы можно отнести:

1. Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории района. Меро-

приятие способствует минимизации нанесенного вреда окружающей среде, является 

важной составляющей процесса охраны окружающей среды и экологической безопас-

ности района.

2. Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов на террито-

рии района. 

Мероприятие способствует повышению экологической сознательности населения, 

развитию системы обращения с отходами на территории района, выработке цивилизо-

ванного подхода к вопросу сбора и утилизации мусора в населенных пунктах.

3. Проведение конкурсов, викторин, семинаров экологической направленности. 

Мероприятие способствует развитию экологической сознательности, затрагивает во-

прос экологического воспитания подрастающего поколения.

4. Проведение экологических субботников и акций по уборке территорий района.

Мероприятие формирует ответственное отношение  к природе района, уважение к 

своей территории. 

5. Строительство локальных очистных сооружений АО «Новосибирская птицефабри-

ка».

Мероприятие способствует снижению доли стойких, токсичных и биоаккумулирую-

щих веществ, не поддающихся очистке, в составе сточных вод, попадающих в водные 

объекты Искитимского района.

6. Реконструкция очистных сооружений ООО «Разрез Восточный».

Повышение качества очистки сточных вод крупного промышленного предприятия 

района, способствует улучшению состава вод в водных объектах, расположенных на 

территории района.

Перечень мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и достиже-

ние общей цели Программы приведен в Приложении 2 к Программе.

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы: 2019-2024 годы. Этапы не выделяются.
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VII. Объемы финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с бюджетом Искитим-

ского района на соответствующий финансовый год. 

Общее финансирование Программы составляет 538232,4 тыс. руб., из них: районный 

бюджет 6584,1 тыс. руб., областной бюджет 80000,0 тыс.руб., внебюджетные средства 

(средства предприятий района) 451648,3 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 3 к Программе. 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Снижение доли стойких, токсичных и биоаккумулирующих веществ, не поддаю-

щихся очистке, в составе сточных вод, к 2024 году на 2% от количества, выявленного 

в 2018 году;

2. Строительство полигонов размещения бытовых отходов, отвечающих установлен-

ным требованиям экологического законодательства в количестве 2 шт.;

3. Повышение уровня экологической культуры населения района, развитие системы 

экологического образования и просвещения.

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел 

по природным ресурсам и охране окружающей среды 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 по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Иски-

тимского района, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управ-

ление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитим-

ского 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 
годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Искитимского района Новосибирской области  на 2019-2024 

годы»

Цель/
задачи, 

требующие 
решения 
для дости-
жения цели

Наиме-
нование 
целевого 
индикатора

Ед-ца 
из-

ме-ре-
ния

Зна-
чение 
весо-
вого 
коэф-
фи-ци-
ента 
целе-
вого 
инди-
катора

Значение целевого индикатора 
(по годам)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

П
ри
ме
ча
ни
я

Цель - со-
здание ус-
ловий для 
реализации 
жителями 
района сво-
его консти-
туционного 
права на 
благоприят-
ную окру-
ж а ю щ у ю 
среду, мак-
симальное 
вовлечение 
ж и т е л е й 
района в ме-
роприятия в 
области ох-
раны окру-
ж а ю щ е й 
среды, обе-
с п е ч е н и е 
экологиче-
ской безо-
п а с н о с т и 
района.

Доля жи-
телей рай-
она, вовле-
ченных в 
мероприя-
тия эколо-
г и ч е с кой 
направлен-
ности

% х 19,0 19,5 20,0 21,5 22,0 22,5

Задача 1
Совершен-
ствование 
с и с т е м ы 
обращения 
с отходами 
производ -
ства и по-
требления

Доля пло-
щ а д е й , 
з а х л а м -
л е н н ы х 
отходами 
производ-
ства и по-
требления, 
на террито-
рии района

% 0,3 7,0 5,0 3,0 2,8 2,7 2,5

К о л и ч е -
ство по-
строенных 
объ е кто в 
ра змеще -
ния отхо-
дов на тер-
р и т о р и и 
района 

шт. 0,2 0 1 1 0 0 0

Задача 2
Повышение 
уровня эко-
логической 
к ул ь т у р ы 
населения 
района

Доля жи-
телей рай-
она, при-
нимающих 
участие в 
экологиче-
ских суб-
ботниках 
и других 
акциях по 
уборке тер-
р и т о р и й 
р а й о н а , 
меропри -
ятиях эко-
логической 
направлен-
ности

% 0,3 15,4 18,2 20,0 20,6 21,2 21,8

Задача 3
Повышение 
к а ч е с т в а 
о ч и с т к и 
с т о ч н ы х 
вод пред-
приятиями 
района

Доля стой-
ких, ток-
сичных и 
биоаккуму-
лирующих 
в еще с т в , 
не подда-
ю щ и х с я 
о ч и с т к е , 
в составе 
с т о ч н ы х 
вод

% 0,2 8,0 7,8 7,5 7,0 6,0 5,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды  Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

Наименование  

мероприятия

Наименование 

показателя

Единица 

измере-ния

Значение показателя

ИТОГО Ответственный исполнитель
Ожидаемый 

результат

В том числе, по годам реализации

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Цель: создание условий для реализации жителями района своего конституционного права на благоприятную окружающую среду, максимальное вовлечение жителей района в мероприятия в области охраны 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности района
Задача 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
1.1. Ликвидация 

несанкциониро-

ванных свалок 

мусора на тер-

ритории района

Сумма затрат, в 

том числе:

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 ОПР, МО, предприятия района Снижение пло-

щади захлам-

ленных земель 

на территории 

района

ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет

тыс.руб. - - - - - - -

областной бюд-

жет НСО

тыс.руб. - - - - - - -

бюджет района тыс.руб. - - - - - - -
внебюджетные 

источники

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

1.2. Проекти-
рование, строи-
тельство поли-
гонов твердых 
бытовых отхо-
дов на террито-
рии населенных 
пунктов района 

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 750,0 72307,8 11276,3 750,0 750,0 750,0 86584,1 ОПР Развитие систе-
мы обращения с 
отходами на тер-
ритории района

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. - - - - - - -

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. - 70000,0 10000,0 - - - 80000,0

бюджет района тыс.руб. 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0 6584,1
внебюджетные 
источники

тыс.руб. - - - - - -

1 .3 .Установка 
индивидуаль -
ных контейне-
ров для сбора 
мусора в каждом 
домовладении

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 6000,0 6600,0 7200,0 7200,0 7200,0 - 34200,0 ОПР, жители района, предприятия рай-
она

Развитие систе-
мы обращения с 
отходами на тер-
ритории района

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. - - - - -

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. - - - - -

бюджет района тыс.руб. - - - - -
внебюджетные 
источники

тыс.руб. 6000,0 6600,0 7200,0 7200,0 7200,0 - 34200,0

Итого затрат на решение задачи 1, 
в том числе:

тыс.руб. 6850,0 79007,8 18576,3 8050,0 8050,0 850,0 121384,1

федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - -
областной бюджет НСО тыс.руб. - 70000,0 10000,0 - - 80000,0
бюджет района тыс.руб. 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0 6584,1
внебюджетные источники тыс.руб. 6100,0 6700,0 7300,0 7300,0 7300,0 100,0 34800,0
Задача 2. Повышение уровня экологической культуры населения района
2.1. Проведе-
ние конкурсов, 
викторин, семи-
наров экологи-
ческой направ-
ленности

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 ОПР, УО, предприятия района Повышение и 
развитие экологи-
ческой культуры 
и экологического 
воспитания насе-
ления района

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. - - - - - - -

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. - - - - - - -

бюджет района тыс.руб. - - - - - - -
внебюджетные 
источники

тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

2.2. Проведение 
экологических 
с у б б о т н и ко в 
и др. акций по 
уборке террито-
рий района

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0 ОПР, МО, предприятия района Вовлечение жи-
телей района 
в мероприятия 
экологической на-
правленности

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. - - - - - - -

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. - - - - - - -

бюджет района тыс.руб. - - - - - - -
внебюджетные 
источники

тыс.руб. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 600,0

Итого затрат на решение задачи 2, 
в том числе:

тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0

федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - -
областной бюджет тыс.руб. - - - - - - -
бюджет района тыс.руб. - - - - - - -
внебюджетные источники тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 900,0
Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод предприятиями района
3.1. Строитель-
ство локальных 
очистных соору-
жений 

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 183689,3 - - - - - 183689,3 АО «Новосибирская птицефабрика» Снижение доли 
стойких, ток-
сичных и биоак-
кумулирующих 
веществ, не 
поддающихся 
очистке, в со-
ставе сточных 
вод в водных 
объектах района

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. - - - - -

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. - - - - -

бюджет района тыс.руб. -
внебюджетные 
источники

тыс.руб. 183689,3 - - - - - 183689,3
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3.2. Реконструк-
ция очистных 
сооружений 

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 66855,0 76883,3 88415,7 - - - 232154,0 ООО «Разрез Восточный» Снижение доли 
стойких, ток-
сичных и биоак-
кумулирующих 
веществ, не 
поддающихся 
очистке, в со-
ставе сточных 
вод в водных 
объектах района

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. - - - - -

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. - - - - -

бюджет района тыс.руб. - - - - - - -
внебюджетные 
источники

тыс.руб. 66855,0 76883,3 88415,7 - - - 232154,0

3.3. Биологи-
ческая очистка 
пруда отстойни-
ка на реке Ши-
пуниха

Сумма затрат, в 
том числе:

тыс.руб. 35,0 35,0 35,0 - - - 105,0 ЗАО «Энергопром – НовЭЗ» Снижение доли 
стойких, ток-
сичных и биоак-
кумулирующих 
веществ, не 
поддающихся 
очистке, в со-
ставе сточных 
вод в водных 
объектах района

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

тыс.руб. - - - - -

областной бюд-
жет НСО

тыс.руб. - - - - -

бюджет района тыс.руб. - - - - - - -
внебюджетные 
источники

тыс.руб. 35,0 35,0 35,0 - - - 105,0

Итого затрат на решение задачи 3, 
в том числе:

тыс.руб. 250579,3 76918,3 88450,7 - - - 415948,3

федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - -
областной бюджет тыс.руб. - - - - - - -
бюджет района тыс.руб. - - - - - - -
внебюджетные источники тыс.руб. 250579,3 76918,3 88450,7 - - - 415948,3
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе:

тыс.руб. 257579,3 156076,1 107177,0 8200,0 8200,0 1000,0 538232,4

федеральный бюджет тыс.руб. - - - - - - -
областной бюджет тыс.руб. - 70000,0 10000,0 - - - 80000,0
бюджет района тыс.руб. 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0 6584,1
внебюджетные источники тыс.руб. 256829,3 83768,3 95900,7 7450,0 7450,0 250,0 451648,3

Условные сокращения и обозначения
ОПР – отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского района
УО – управление образования администрации Искитимского района
МО – муниципальные образования Искитимского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

Источники и объемы расходов по про-
грамме

Финансовые затраты

ПримечаниеВсего

В том числе по годам реализации

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Всего финансовых затрат, в том числе из: 538232,4 257579,3 156076,1 107177,0 8200,0 8200,0 1000,0
федерального бюджета - - - - - - -
областного бюджета НСО 80000,0 - 70000,0 10000,0 - - -
бюджета района 6584,1 750,0 2307,8 1276,3 750,0 750,0 750,0
внебюджетных источников 451648,3 256829,3 83768,3 95900,7 7450,0 7450,0 250,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды 

Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Искитимского района Новосибирской области на 2019-2024 годы»

                                            Наименование

                                              мероприятия

Наименование

целевого индикатора

Единица 

измер-ия

Значение

показателя за отчетный год

Финансирование за 

отчетный год Основные результаты и причины отклоне-

ний фактического значения от планового за 

отчетный период
план факт план факт

Цель: создание условий для реализации жителями района своего конституционного права на благоприятную окружающую среду, максимальное вовлечение жителей района в ме-

роприятия в области охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности района
Доля жителей района, вовлеченных в мероприятия экологи-

ческой направленности

% х х

Задача 1. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
Доля площадей, захламленных отходами производства и по-

требления, на территории района

% х х

Количество построенных объектов размещения отходов на 

территории района 

шт. х х
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1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории района
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: тыс.руб. х х
федеральный бюджет тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
1.2 Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории населенных пунктов района
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 Установка индивидуальных контейнеров для сбора мусора в каждом домовладении
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
внебюджетные источники тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
Задача 2. Повышение уровня экологической культуры населения района
Доля жителей района, принимающих участие в экологиче-

ских субботниках и других акциях по уборке территорий 

района, мероприятиях экологической направленности

% х х

2.1. Проведение конкурсов, викторин, семинаров экологической направленности
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. Проведение экологических субботников и др. акций по уборке территорий района
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
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х
Задача 3. Повышение качества очистки сточных вод предприятиями района
Доля стойких, токсичных и биоаккумулирующих веществ, 

не поддающихся очистке, в составе сточных вод

% х х

3.1. Строительство локальных очистных сооружений 
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. Реконструкция очистных сооружений 
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. Биологическая очистка пруда отстойника на реке Шипуниха
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
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: тыс.руб. х х
внебюджетные источники 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
внебюджетные источники тыс.руб. х х
областной бюджет тыс.руб. х х
районный бюджет тыс.руб. х х
внебюджетные источники тыс.руб. х х

                                                                                                                    Сводный отчет

Наименование 
программы Период реализации 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
18.12.2018    № 1397    г. Искитим

Об утверждении Инструкции по обращению взыскания 
на средства муниципальных автономных учреждений                                                 

Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 3.19. части 3 статьи 2 Федерального закона 
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях, в целях установления порядка по 
обращению взыскания на средства муниципальных автономных учреждений Искитим-
ского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию  по обращению взыскания на средства 

муниципальных автономных учреждений Искитимского района Новосибирской обла-
сти.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-
циальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 18.12.2018 № 1397

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Инструкция организации по обращению взыскания на средства муни-
ципальных автономных учреждений Искитимского района Новосибирской области и 
устанавливает процедуру исполнения администрацией Искитимского района Новоси-
бирской области (далее - Администрация) функции по обращению взыскания на сред-
ства муниципальных автономных учреждений Искитимского района Новосибирской 
области (далее - автономное учреждение-должник), лицевые счета которых открыты в 
Администрации.

2. Обращение взыскания на средства автономных учреждений-должников осущест-
вляется на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (да-
лее - решение налогового органа) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте 
Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным докумен-
там, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления 
исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления ис-
полнительных документов.

 3. Для осуществления процедуры обращения взыскания на средства автономного уч-
реждения-должника на основании исполнительных документов взыскатель или суд по 
просьбе взыскателя представляет в Администрацию следующие документы:

а) заявление по примерной форме согласно приложению № 1 (для взыскателей - фи-
зических лиц) или приложению № 1.1 (для взыскателей - юридических лиц) к настоя-
щей Инструкции с указанием реквизитов банковского счета, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию. Заявление подписывается взыскателем 
либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверен-
ной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя;

б) исполнительный документ.
В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполне-

ния является его дубликат, выдаваемый в установленном порядке судом, принявшим со-
ответствующий акт. Дубликат исполнительного документа направляется на исполнение 
вместе с определением суда о его выдаче.

 4. Основанием для возврата взыскателю исполнительных документов, поступивших 
в Администрацию на исполнение, является:

а) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 3 настоящей Ин-
струкции;

б) несоответствие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие открытых в Администрации лицевых счетов автономного учреждени-
я-должника;

г) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подле-
жащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последую-
щий расчет при исполнении исполнительного документа);

д) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию 
в иностранной валюте;

е) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
ж) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
Основанием для возврата в налоговый орган решения налогового органа, поступив-

шего на исполнение в Администрацию, является:
а) представление должником либо налоговым органом документа, отменяющего ре-

шение налогового органа, подлежащего исполнению;
б) представление налоговым органом заявления об отзыве решения налогового орга-

на, подлежащего исполнению;
в) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов автономного учреждени-

я-должника.
При наличии оснований для возврата взыскателю или в налоговый орган документов, 

поступивших на исполнение, структурное подразделение Администрации, осуществля-
ющее открытие и ведение лицевых счетов, либо уполномоченный сотрудник (далее – 
Финансовый орган), в течение пяти рабочих дней со дня поступления в исполнительных 
документов или решения налогового органа направляет взыскателю или в налоговый 
орган заказным письмом Уведомление о возврате документов, поступивших на испол-
нение, к которому прилагается исполнительный документ со всеми поступившими при-
ложениями (за исключением заявления взыскателя) или решение налогового органа со 
всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа), 
или передает взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной 
доверенности) или представителю налогового органа на основании представленной 
доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, 
с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, поступивших на 
исполнение, должна быть указана причина возврата документов, поступивших на ис-
полнение.

5 . Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших в Ад-
министрацию на исполнение, является:

а ) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного 
документа;

б ) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяюще-
го судебный акт, подлежащий исполнению;

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 
взыскателю.

При наличии оснований для возврата в суд исполнительных документов, поступив-
ших на исполнение, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней с момента воз-
никновения данных оснований направляет исполнительный документ с приложением 
сопроводительного письма, в котором указывается основание для возврата исполни-
тельных документов, в суд, выдавший данный исполнительный документ.

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в подпунктах а) 
и б) настоящего пункта основаниям Финансовый орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления исполнительных документов в Администрацию направляет взыскате-
лю заказным письмом Уведомление о возврате документов, приложенных к исполни-
тельному документу, к которому прилагается копия исполнительного документа, а так-
же все поступившие от взыскателя приложения (за исключением заявления взыскателя) 
или передает взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной 
доверенности) лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, 
с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, приложенных к 
исполнительному документу, должно быть указано основание для возврата исполни-
тельных документов в суд.

6. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на сред-
ства автономного учреждения-должника, направляется взыскателем или судом по 
просьбе взыскателя вместе с документами, указанными в пункте 3 настоящей Инструк-
ции, в Администрацию.

Решение налогового органа, предусматривающее обращение взыскания на средства 
автономного учреждения-должника, лицевой счет которого открыт в Администрации, 
направляется соответствующим налоговым органом в Администрацию.

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-
кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

7. Ответственный сотрудник-исполнитель Финансового органа производит регистра-
цию исполнительного документа или решения налогового органа в Журнале регистра-
ции и учета исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства муниципальных автономных учреждений 
Искитимского района Новосибирской области (далее - Журнал учета), в соответствии 
с Порядком ведения учета и осуществления хранения поступивших в администрацию 
Искитимского района Новосибирской области исполнительных документов и решений 
налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства государ-
ственных автономных учреждений Искитимского района Новосибирской области, и 
документов, связанных с их исполнением (далее - Порядок учета), и формирует дело.

При поступлении в Администрацию исполнительного документа или решения на-
логового органа о взыскании денежных средств с должника, не имеющего открытых 
лицевых счетов в Администрации, исполнительный документ или решение налогового 
органа возвращается взыскателю, в суд или в налоговый орган в соответствии с пункта-
ми 4 и 5 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация о поступивших исполнительных документах или ре-
шениях налогового органа заносится ответственным сотрудником Финансового органа 
в Журнал учета, копии исполнительных документов или решений налоговых органов 
подшиваются в дело.

8 . Зарегистрированный ответственным сотрудником Финансового органа исполни-
тельный документ передается вместе со сформированным делом для осуществления 
правовой экспертизы в юридическую службу Администрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления исполнительного документа в Финансовый орган.

 Юридическая служба принимает исполнительный документ вместе со сформирован-
ным делом и осуществляет правовую экспертизу поступивших документов в течение 
двух рабочих дней со дня их поступления.

Юридическая служба проверяет:
- наличие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции;
- отсутствие в исполнительном документе действий обязывающего характера и иных, 

не входящих в компетенцию Администрации, кроме обращения взыскания на средства 
автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской области;

- наличие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежа-
щих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последующий 
расчет при исполнении исполнительного документа);

- отсутствие в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взыска-
нию в иностранной валюте;

- срок предъявления исполнительного документа к исполнению;
- соответствие исполнительного документа требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации;
- наличие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности, удо-

стоверяющей полномочия представителя, в случае если заявление взыскателя подписа-
но его представителем.

В случае поступления в Администрацию исполнительного документа, предусматри-
вающего помимо обращения взыскания на средства автономного учреждения-должника 
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иные действия, не входящие в компетенцию Администрации, исполнительный доку-
мент исполняется в части, предусматривающей обращение взыскания на средства авто-
номного учреждения-должника.

По результатам проведения правовой экспертизы документов, поступивших на 
исполнение, юридическая служба готовит заключение о соответствии либо несоот-
ветствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым за-
конодательством Российской Федерации, и передает указанное заключение вместе с 
исполнительными документами в Финансовый орган в пределах срока, указанного в 
абзаце втором настоящего пункта.

При наличии оснований для возврата документов, поступивших на исполнение, Ад-
министрация возвращает взыскателю исполнительные документы без исполнения в со-
ответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником Финансового 
органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подшиваются в дело.

9. Финансовый орган:
а) формирует Уведомление о поступлении исполнительного документа по форме 

согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции на основании заключения о со-
ответствии исполнительных документов требованиям, предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации, и не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
исполнительного документа в Администрацию направляет его автономному учрежде-
нию-должнику заказным письмом с уведомлением с приложением копий исполнитель-
ного документа, судебного акта и заявления взыскателя или выдает его представителю 
автономного учреждения-должника на основании представленной доверенности лично 
под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления;

б) формирует Уведомление о поступлении решения налогового органа по форме со-
гласно приложению № 2.1 к настоящей Инструкции и не позднее пяти рабочих дней 
со дня поступления решения налогового органа в Администрацию направляет его ав-
тономному учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением или выдает его 
представителю автономного учреждения-должника на основании представленной дове-
ренности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления.

При поступлении в Администрацию расписки, почтового уведомления или иного 
документа, удостоверяющего получение автономным учреждением-должником Уве-
домления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении 
решения налогового органа, ответственный сотрудник Финансового органа делает соот-
ветствующую запись в Журнале учета и подшивает в дело документ, удостоверяющий 
получение автономным учреждением-должником Уведомления о поступлении исполни-
тельного документа или Уведомления о поступлении решения налогового органа.

1 0. Автономное учреждение-должник не позднее 30 рабочих дней со дня получения 
Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступле-
нии решения налогового органа представляет в Администрацию платежный документ 
на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа или решения налогового органа, с указанием в поле «Назначение платежа» 
номера Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о по-
ступлении решения налогового органа, а также реквизитов исполнительного документа 
или решения налогового органа, в пределах общего остатка учтенных на его лицевом 
счете средств.

Автономное учреждение-должник самостоятельно определяет, с какого лицевого сче-
та должника (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, должно производиться спи-
сание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе 
или в решении налогового органа.

11. В случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют перио-
дический характер, автономное учреждение-должник одновременно с платежным доку-
ментом представляет в Администрацию График выплат по исполнительному документу 
по форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции.

При нарушении автономным учреждением-должником требований, установленных 
настоящим пунктом, а также установленного Графиком выплат по исполнительному до-
кументу срока периодической выплаты по исполнительному документу, Администрация 
приостанавливает не позднее пятого рабочего дня, следующего за указанным должни-
ком днем осуществления периодической выплаты, до момента устранения нарушения 
осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах автоном-
ного учреждения-должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в Администрации (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов и решения налогового органа, а также платежных доку-
ментов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечис-
ление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами), в соответствии с пунктом 14 
настоящей Инструкции.

12. Если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения о рек-
визитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сумма, в 
том числе в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью 
перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в его заявлении, 
Финансовый орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соот-
ветствующей информации, направляет взыскателю запрос об уточнении реквизитов 
банковского счета для перечисления взыскиваемой суммы. Запрос и полученная от взы-
скателя информация об уточненных реквизитах банковского счета подшиваются в дело, 
соответствующая информация заносится в Журнал учета.

В случае непредставления взыскателем соответствующей информации в течение 30 
дней со дня получения запроса об уточнении реквизитов банковского счета для перечис-
ления взыскиваемой суммы Администрация возвращает взыскателю документы, посту-
пившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником Финансового 
органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подшиваются в дело.

1 3. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъ-
явленных исполнительных документов или решения налогового органа автономное уч-
реждение-должник уведомляет об этом Администрацию не позднее 30 рабочих дней со 
дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомле-
ния о поступлении решения налогового органа.

Автономное учреждение-должник обязано предоставить в Администрацию платеж-
ный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения испол-
нительного документа или решения налогового органа не позднее следующего рабочего 
дня после дня поступления средств на определенный им лицевой счет должника.

1 4. При нарушении автономным учреждением-должником сроков исполнения ис-
полнительных документов или решения налогового органа, установленных абзацем 
первым пункта 10 и абзацем первым пункта 13 настоящей Инструкции, Администра-
ция приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций 
по расходованию средств на всех лицевых счетах автономного учреждения-должника, 
включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в 
Администрации (за исключением операций по исполнению исполнительных докумен-
тов и решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов 
и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в 
связи с указанными расчетами), с направлением автономному учреждению-должнику 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник Финансового органа направляет автономному учрежде-
нию-должнику Уведомление о приостановлении операций на лицевых счетах в день его 
формирования заказным письмом с уведомлением или выдает представителю автоном-
ного учреждения-должника на основании представленной доверенности лично под ро-
спись, проставляемую в копии Уведомления, с указанием даты получения. Уведомление 
о приостановлении операций на лицевых счетах подшивается в дело, в Журнал учета 
заносится соответствующая информация.

Поступившие в Администрацию документы, удостоверяющие получение должником 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, подшиваются в дело.

Операции на лицевых счетах автономного учреждения-должника не приостанав-
ливаются при предъявлении автономным учреждением-должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документа, 
отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ, либо судебного акта о приостановлении 
исполнительного производства. Указанные документы (за исключением документа, 
подтверждающего исполнение исполнительного документа) и судебный акт должны со-
держать отметку принявших их органов о вступлении в законную силу.

Документ об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, 
либо документ, отменяющий или приостанавливающий исполнение судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ, либо судебный акт о приоста-
новлении исполнительного производства проходят правовую экспертизу в соответствии 
с пунктом 8 настоящей Инструкции и подшиваются в дело. Информация об указанных 
документах заносится ответственным сотрудником Финансового органа в Журнал уче-
та.

Операции на лицевых счетах автономного учреждения-должника не приостанав-
ливаются при предъявлении автономным учреждением-должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение решения налогового органа, документа об 
отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбора, пеней и штрафов. При предъявлении 
должником документа об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лице-
вым счетам должника не производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты 
налога, сбора, пеней и штрафов.

1 5. Возобновление операций на лицевых счетах автономного учреждения-должника 
при наличии соответствующих оснований осуществляется посредством формирования 
Уведомления о возобновлении операций на лицевых счетах по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящей Инструкции. Финансовый орган формирует Уведомление о возоб-
новлении операций на лицевых счетах не позднее следующего рабочего дня с момента 
возникновения оснований для возобновления операций на лицевых счетах и направляет 
данное Уведомление автономному учреждению-должнику заказным письмом с уведом-
лением или передает представителю автономного учреждения-должника на основании 
представленной доверенности лично под роспись, проставляемую в копии Уведомле-
ния, с указанием даты получения. Соответствующая информация о возобновлении опе-
раций на лицевых счетах автономного учреждения-должника заносится ответственным 
сотрудником Финансового органа в Журнал учета, Уведомление подшивается в дело.

16. При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполни-
тельного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового 
органа, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или в 
налоговый орган соответственно полностью или частично не исполненный исполни-
тельный документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления 
взыскателя) или полностью или частично не исполненное решение налогового органа со 
всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа) с 
указанием в сопроводительном письме причины неисполнения или выдает взыскателю 
(представителю взыскателя на основании представленной доверенности) или предста-
вителю налогового органа на основании представленной доверенности лично под ро-
спись, проставляемую на втором экземпляре сопроводительного письма, с указанием 
даты получения. При этом копии исполнительного документа и приложений к нему, 
копии решения налогового органа и приложений к нему подшиваются в дело.

В случае частичного исполнения исполнительного документа на нем ставится отмет-
ка о размере перечисленной суммы.

В случае частичного исполнения решения налогового органа в сопроводительном 
письме ставится отметка о размере перечисленной суммы.

При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполнитель-
ного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового органа 
в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах долж-
ника, Администрация возобновляет операции по расходованию средств на всех лице-
вых счетах автономного учреждения-должника в порядке, предусмотренном пунктом 
15 настоящей Инструкции.

17. Администрация возвращает исполнительный документ в суд в случае исполнения 
требований исполнительного документа полностью или частично.

Финансовый орган по истечении трех месяцев с момента поступления исполнитель-
ного документа направляет заказным письмом с уведомлением оригинал исполнитель-
ного документа в суд, выдавший исполнительный документ, с сопроводительным пись-
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мом. При этом на исполнительном документе делается надпись «Средства перечислены 
взыскателю в полном объеме» либо ставится отметка о размере перечисленной суммы, в 
случае частичного исполнения требований исполнительного документа в соответствии 
с заявлением взыскателя. Полностью или частично исполненный исполнительный до-
кумент заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Администрации. Копия 
исполнительного документа подшивается в дело.

При исполнении решения налогового органа в полном объеме Финансовый орган 
письменно уведомляет об этом налоговый орган.

1 8. В случае если обращение взыскания на средства автономного учреждения должно 
производиться за счет средств, операции по которым учитываются на счетах, откры-
тых в кредитных организациях, автономное учреждение-должник в течение 30 рабочих 
дней со дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа или 
Уведомления о поступлении решения налогового органа информирует об этом Адми-
нистрацию. Одновременно с данной информацией автономное учреждение-должник 
направляет в Администрацию копию платежного поручения на перечисление средств 
для полного либо частичного исполнения исполнительного документа или решения на-
логового органа, заверенную кредитной организацией в порядке, установленном Цен-
тральным банком Российской Федерации.

При поступлении копии платежного поручения об оплате задолженности по испол-
нительному документу или по решению налогового органа со счета в кредитной ор-
ганизации, Администрация в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или 
в налоговый орган соответственно исполнительный документ со всеми поступившими 
приложениями (за исключением заявления взыскателя) или решение налогового органа 
со всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового) с ука-
занием в сопроводительном письме реквизитов платежного поручения, которым была 
произведена оплата задолженности по исполнительному документу или по решению 
налогового органа.

При получении от должника информации, указанной в абзаце 1 настоящей статьи, 
без приложения копии платежного поручения об оплате задолженности по исполни-
тельному документу со счета в кредитной организации, Администрация в течение пяти 
рабочих дней со дня получения указанной информации уведомляет взыскателя о воз-
можности отзыва исполнительного документа, находящегося на исполнении в Адми-
нистрации, с целью исполнения данного исполнительного документа в соответствии с 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

В случае получения от автономного учреждения-должника информации, указанной 
в абзаце 1 настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня получения им Уве-
домления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении 
решения налогового органа, приостановление операций по расходованию средств на ли-
цевых счетах должника в порядке, установленном пунктом 14 настоящей Инструкции, 
не производится.

В случае получения от автономного учреждения-должника информации, указанной 
в абзаце 1 настоящего пункта, а также при представлении копии платежного поручения 
на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного до-
кумента или решения налогового органа в период приостановления операций по расхо-
дованию средств на лицевых счетах должника, Администрация возобновляет операции 
по расходованию средств на всех лицевых счетах автономного учреждения-должника в 
порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящей Инструкции.

При непредставлении в Администрацию платежного поручения, указанного в абзаце 
1 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных до-
кументов на исполнение, Финансовый орган  возвращает взыскателю без исполнения 
исполнительный документ со всеми поступившими от взыскателя приложениями (за 
исключением заявления взыскателя) с приложением сопроводительного письма для ис-
полнения данного исполнительного документа в соответствии с Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве».

19. Администрация ведет учет и осуществляет хранение исполнительных докумен-
тов, решений налоговых органов и иных документов, связанных с их исполнением, в 
соответствии с Порядком учета.

20. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с автоном-
ного учреждения-должника в связи с отсутствием на лицевых счетах должника денеж-
ных средств в течение трех месяцев Администрация информирует об этом взыскателя в 
течение десяти дней со дня истечения трехмесячного срока.

В случае отзыва исполнительного документа взыскатель для обращения взыскания 
на имущество должника вправе направить исполнительный документ на исполнение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производ-
стве.

При отзыве исполнительного документа Администрация делает отметку в испол-
нительном документе о его неисполнении либо частичном исполнении с указанием 
времени нахождения этого документа в Администрации и направляет учредителю ав-
тономного учреждения-должника Уведомление о возвращении исполнительного доку-
мента взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве по форме согласно приложению № 6 к 
настоящей Инструкции.

При неисполнении автономным учреждением-должником решения налогового орга-
на в течение трех месяцев Администрация в течение десяти рабочих дней информирует 
об этом налоговый орган.

21. В случае если счета автономному учреждению-должнику в соответствии с поло-
жениями части 1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
открыты в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации, исполнение исполнительного документа производится в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
«___» ____________ 20__ г.     В администрацию Искитимского района           Новосибирской области

                                                                                        от ______________________________
                                                                                    (фамилия, имя, отчество взыскателя)
                                                                                        Контактный телефон: __________________

З АЯВЛЕНИЕ
взыскателя - физического лица

    Прошу  принять  к  исполнению  исполнительный  документ № ____________, вы-
данный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения ____________
__________________________________________________________________________

                                       (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № ________________________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с ____________

__________________________________________________________________________
                                                          (в рублях)
________________________________________________________________________
                                        (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения _____________________________
    (заполняется в случае наличия частичной оплаты задолженности по исполнитель-

ному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ______________________________

_______, открытый в
____________________________________________ БИК __________________,
                                              (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, __________________________________________

__________________________________________________________________________.
                                 (фамилия, имя, отчество держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  
пунктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010№ 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

________________________________________________________________________
       (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Взыскатель/
представитель взыскателя   _______________   ________________________________
                                                   (подпись)                             (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

«___» ____________ 20__ г.        В администрацию Искитимского район        Новосибирской области
                                                                                           от _______________________
                                                                                         (наименование и ИНН взыскателя -
                                                                                                        юридического лица)
                                                                                          Контактный телефон: _______________

З АЯВЛЕНИЕ
взыскателя - юридического лица

    Прошу принять к исполнению исполнительный документ № _________________, 
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения _________
__________________________________________________________________________

                                           (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с ____________

__________________________________________________________________________
                                                           (в рублях)
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                                    (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ___________________________

__________________________________________________________________________.
                          (заполняется в случае  наличия частичной оплаты                                                    за-

долженности по исполнительному документу,в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № _____________________________

________, открытый в _____________________________ БИК _____________________
_________________________________________________________________________,

      (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, __________________________________________

_________________________________________________________________________.
                                     (наименование держателя счета)
    В случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  
пунктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Руководитель юридического лица/
представитель юридического лица 
                                                                        ___________   _________________________
                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)
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   М.П.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оформляется на бланке                                                   __________________________            
                                                                                              (  наименование автономного
                                                                                                            учреждения-должника)

У ВЕДОМЛЕНИЕ № _____________________
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Администрация  Искитимского района Новосибирской области 
«____» ____________ 20____ года принят к исполнению исполнительный документ
____ № ____________ по делу № _________, выданный «____» __________ 20__ г.
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
                                              (наименование судебного органа)
о взыскании с должника ___________________________________________________

__________________________________________________________________________
                       (наименование автономного учреждения-должника)
___________________ рублей в пользу взыскателя ____________________________

__________________________________________________________________________
 (сумма взыскания)
________________________________________________________________________

__________________
  (наименование организации-взыскателя/фамилия, имя, отчество взыскателя)
Сумма,   подлежащая  взысканию  в  соответствии  с  заявлением  взыскателя:
___________________ рублей.
    На   основании  пункта  3.19  части  3  статьи  2  Федерального  закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с частью 20   статьи  30  Фе-
дерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ «О внесении изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием   правового  
положения  государственных  (муниципальных)учреждений»   (далее   -   Федеральный  
закон  №  83-ФЗ)  уведомляем  Вас о необходимости представления в администрацию 
Искитимского района  Новосибирской области не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  
получения настоящего Уведомления следующих документов:

    -  платежного  документа  на  перечисление  средств  для  полного  либо частичного  
исполнения  исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных 
на лицевом счете должника, с указанием в поле «Назначение платежа»  номера настоя-
щего Уведомления, а также реквизитов исполнительного документа;

    -  графика  выплат  по  исполнительному  документу  по  форме  согласно прило-
жению   №   3   к   Инструкции   по  обращению  взыскания  на средства муниципаль-
ных  автономных  учреждений Новосибирской области, утвержденной постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от ____ № ____, в   слу-
чае  если  выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический 
характер.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленных   исполнительных  документов  Вам  необходимо  представить  в админи-
страцию района соответствующую  информацию  не  позднее  30  рабочих дней со дня 
получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района Новоси-
бирской области приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществление  
операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  ли-
цевые  счета  его  структурных (обособленных) подразделений,  открытые  в  админи-
страции района, за исключением операций по исполнению исполнительных документов  
и  решения  налогового  органа,  а также платежных  документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов  по оплате  труда  с  лицами,  
работающими  по  трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов 
и уплату начисленных страховых  взносов  на обязательное социальное страхование в 
связи с указанными расчетами.

    В  случае  если  обращение взыскания на средства автономного учреждения должно  
производиться  за  счет средств, операции по которым учитываются на счетах,  откры-
тых  в  кредитных  организациях, Вам необходимо представить в администрацию Иски-
тимского района Новосибирской области соответствующую   информацию,   а   также  
копию  платежного  поручения  на перечисление средств для полного либо частично-
го исполнения исполнительного документа,  заверенную  кредитной  организацией  в  
порядке,  установленном Центральным  банком Российской Федерации, не позднее 30 
рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    Приложение:  копия  исполнительного  документа  и  прилагаемых  к  нему доку-
ментов на ____ листах.

Глава района ______________________________/_______________/

М.П.

Оборотная сторона

                                                            Расписка                                 
                                       автономного учреждения-должника                   
     о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа     
               № ___________ от «____» ___________ 20__ г.               
                                                                         
 Дата получения Уведомления «___» ____________ 20__ г.                                                                                            
 Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                         
                                  _____________ _______________________  
                                    (подпись)    (расшифровка подписи)   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Оформляется на бланке                                    ___________________________________
                                                                                                    (наименование автономного
                                                                                                               учреждения-должника)

У ВЕДОМЛЕНИЕ № _____________________
О ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области «___» _____ 20__ 
года принято к исполнению решение __________________________________________
__________________________________________________________________________

                                                   (наименование налогового органа)
от ____.________.20____ г. № ___________________________________________ о 

взыскании с должника
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                         (наименование автономного учреждения-должника)
_______________ в сумме _______ рублей (далее - решение налогового органа).
 (наименование
    платежа)
    На   основании  пункта  3.19  части  3  статьи  2  Федерального  закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с частью 20   статьи  30  Фе-
дерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием   правового  
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»   (далее   -   Федеральный  
закон  №  83-ФЗ)  уведомляем  Вас о необходимости представления в  администрацию 
Искитимского района Новосибирской   области  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  
получения настоящего  Уведомления  платежного  документа  на перечисление средств 
для полного  либо  частичного  исполнения  исполнительного документа в пределах 
общего  остатка  средств, учтенных на лицевом счете должника, с указанием в поле 
«Назначение платежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов решения 
налогового органа.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленного  решения  налогового  органа  Вам  необходимо  представить в администра-
цию Искитимского района   Новосибирской  области соответствующую  информацию  
не  позднее  30  рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района Новоси-
бирской  области  приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществле-
ние  операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  
лицевые  счета  его  структурных (обособленных)подразделений,  открытые  в  адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов и решения  налогового  органа,  а  также  пла-
тежных  документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для  расчетов по оплате труда с  лицами,  работающими  по  трудовому  договору  (кон-
тракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных  страховых  взносов 
на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

    В  случае  если  обращение взыскания на средства автономного учреждения должно  
производиться  за  счет средств, операции по которым учитываются на счетах,  откры-
тых  в  кредитных  организациях, Вам необходимо представить в администрацию Иски-
тимского района   Новосибирской  области соответствующую   информацию,   а   также  
копию  платежного  поручения  на перечисление средств для полного либо частично-
го исполнения исполнительного документа,  заверенную  кредитной  организацией  в  
порядке,  установленном Центральным  банком Российской Федерации, не позднее 30 
рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    Приложение:  копия  решения  налогового  органа  и  прилагаемых  к нему доку-
ментов на ____ листах.

Глава района ____________________/__________________/

М.П.

Оборотная сторона

                                                                         
                                                             Расписка                                 
                                                 автономного учреждения-должника                       
     о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа     
               № ___________ от «____» ___________ 20__ г.               
                                                                         
 Дата получения Уведомления «___» ____________ 20__ г.                   
                                                                      
    Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                         
                                  _____________ _______________________  
                                    (подпись)    (расшифровка подписи)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ГРАФИК
ВЫПЛАТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

              от «___» __________ 20___ года № _____________

Исполнительный документ по делу № _________________.
Дата выдачи исполнительного документа «___» __________ 20___ г.
Наименование судебного органа ____________________________________________.
Сумма взыскания по исполнительному документу (руб.) ______________________.
Сумма  взыскания  по  исполнительному документу в соответствии с заявлением
взыскателя (руб.) ________________________________________________________.
Уведомление о поступлении исполнительного документа № _____________________
от «___» __________ 20___ г.
Дата   получения   должником   Уведомления  о  поступлении  исполнительного
документа: «___» __________ 20___ г.

№ п/п КБК Дата платежа Сумма (руб.)

Итого

Руководитель
автономного учреждения-должника _________________________________________
                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Оформляется на бланке                                   ___________________________________
                                                                                                 (наименование автономного
                                                                                                       учреждения-должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № _________
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    В связи с нарушением __________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                      (наименование автономного учреждения-должника)
требований  статьи  части  20  статьи  30 Федерального закона от 08.05.2010 №  83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» при исполнении _________________________________________________

(реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
Уведомления о поступлении решения налогового органа)
а именно ________________________________________________________________
                               (содержание нарушения)
администрация Искитимского района Новосибирской области уведомляет о  прио-

становлении до момента устранения указанного нарушения осуществления операций  
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в  администра-
ции Искитимского района Новосибирской области, за исключением  операций  по  ис-
полнению  исполнительных документов  и решения налогового  органа,  а   также   пла-
тежных   документов,  предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств  
для  расчетов  по  оплате труда с лицами,  работающими  по  трудовому   договору   (кон-
тракту),  перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов  
на  обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Глава района ____________________/_____________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

    Оформляется на бланке

                                                                                         __________________________
                                                                                                 (наименование автономного
                                                                                                           учреждения-должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                                                          
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области уведомляет о воз-
обновлении операций по расходованию средств на всех лицевых счетах ___________
__________________________________________________________________________

                 (наименование автономного учреждения-должника)
в связи с ________________________________________________________________
                          (основание возобновления операций)

по ______________________________________________________________________
     (реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
         (реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа
                    либо Уведомления о поступлении решения налогового органа)

Глава района _____________________/_____________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Оформляется на бланке

                                                                                      _____________________________
                                                                                                     (наименование автономного
                                                                                                              учреждения-должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ   О ВОЗВРАЩЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА 
ВЗЫСКАТЕЛЮ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Администрация Искитимского района  Новосибирской  области сообщает,  что  на  
основании  подпункта  «ж» пункта 3 и пункта 11 части 20 статьи 30 Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные   законодательные   акты   
Российской   Федерации   в   связи   с совершенствованием   правового  положения  го-
сударственных  (муниципальных)

учреждений» исполнительный документ ________ № ______ по делу № __________, 
выданный «__» _________ 20__ г. ________ ______________________ в отношении 

                                                       (наименование судебного органа)
должника - ____________________________________________________, возвращен
                         (наименование автономного учреждения-должника)
взыскателю ___________________________________________ для его исполнения в
                               (наименование взыскателя)
соответствии с законодательством  Российской  Федерации  об  исполнительном про-

изводстве в связи с поступлением заявления взыскателя от ______ № ___ об отзыве 
исполнительного документа.

Глава района  _____________________/_______________/
М.П.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2018    № 1398    г. Искитим

Об утверждении Инструкции по обращению взыскания на средства 
муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района 

Новосибирской области

В соответствии с пунктом 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», в целях установления порядка по обращению взыскания на средства му-
ниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию  по обращению взыскания на средства 

муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской обла-
сти.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского 
района от 31.03.2011 № 661 «Об утверждении Инструкции по обращению взыскания 
на средства муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибир-
ской области».

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-
циальном сайте администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

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

от 18.12.2018 № 1398

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Инструкция по обращению взыскания на средства муниципальных 
бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области (далее - Ин-
струкция) устанавливает процедуру организации исполнения администрацией Иски-
тимского района Новосибирской области (далее - Администрация) функции по обра-
щению взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений Искитимского 
района Новосибирской области (далее - бюджетное учреждение - должник), лицевые 
счета которых открыты в Администрации.

2. Обращение взыскания на средства бюджетных учреждений - должников осущест-
вляется на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (да-
лее - решение налогового органа) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте 
Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным докумен-
там, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления 
исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления ис-
полнительных документов.

 3. Для осуществления процедуры обращения взыскания на средства бюджетного уч-
реждения - должника на основании исполнительных документов взыскатель или суд по 
просьбе взыскателя представляет в Администрацию следующие документы:

а) заявление по примерной форме согласно приложению № 1 (для взыскателей - фи-
зических лиц) или приложению № 1.1 (для взыскателей - юридических лиц) к настоя-
щей Инструкции с указанием реквизитов банковского счета, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию. Заявление подписывается взыскателем 
либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверен-
ной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя;

б) исполнительный документ. 
В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполне-

ния является его дубликат, выдаваемый в установленном порядке судом, принявшим со-
ответствующий акт. Дубликат исполнительного документа направляется на исполнение 
вместе с определением суда о его выдаче.

 4. Основанием для возврата взыскателю исполнительных документов, поступивших 
в Администрацию на исполнение, является:

а) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 3 настоящей Ин-
струкции;

б) несоответствие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие открытых в Администрации лицевых счетов бюджетного учреждения 
- должника;

г) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подле-
жащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последую-
щий расчет при исполнении исполнительного документа);

д) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию 
в иностранной валюте;

е) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
ж) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
Основанием для возврата в налоговый орган решения налогового органа, поступив-

шего на исполнение в Администрацию, является:
а) представление должником либо налоговым органом документа, отменяющего ре-

шение налогового органа, подлежащего исполнению;
б) представление налоговым органом заявления об отзыве решения налогового орга-

на, подлежащего исполнению;
в) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов бюджетного учреждения 

- должника.
При наличии оснований для возврата взыскателю или в налоговый орган документов, 

поступивших на исполнение, структурное подразделение Администрации, осуществля-
ющее открытие и ведение лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений  
Искитимского района Новосибирской области, либо уполномоченный сотрудник (далее 
– Финансовый орган)  в течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительных 
документов или решения налогового органа направляет взыскателю или в налоговый 
орган заказным письмом Уведомление о возврате документов, поступивших на испол-
нение, к которому прилагается исполнительный документ со всеми поступившими при-
ложениями (за исключением заявления взыскателя) или решение налогового органа со 
всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа), 
или передает взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной 
доверенности) или представителю налогового органа на основании представленной 
доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, 
с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, поступивших на 
исполнение, должна быть указана причина возврата документов, поступивших на ис-
полнение.

5 . Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших в Ад-
министрацию на исполнение, является:

а ) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного 
документа;

б ) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяюще-
го судебный акт, подлежащий исполнению;

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 

взыскателю.
При наличии оснований для возврата в суд исполнительных документов, поступив-

ших на исполнение, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней с момента воз-
никновения данных оснований направляет исполнительный документ с приложением 
сопроводительного письма, в котором указывается основание для возврата исполни-
тельных документов, в суд, выдавший данный исполнительный документ.

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в подпунктах а) 
и б) настоящего пункта основаниям Финансовый орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления исполнительных документов направляет взыскателю заказным пись-
мом Уведомление о возврате документов, приложенных к исполнительному документу, 
к которому прилагается копия исполнительного документа, а также все поступившие от 
взыскателя приложения (за исключением заявления взыскателя) или передает взыскате-
лю (представителю взыскателя на основании представленной доверенности) лично под 
роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, с указанием даты полу-
чения. В Уведомлении о возврате документов, приложенных к исполнительному доку-
менту, должно быть указано основание для возврата исполнительных документов в суд.

6. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на сред-
ства бюджетного учреждения - должника, направляется взыскателем или судом по 
просьбе взыскателя вместе с документами, указанными в пункте 3 настоящей Инструк-
ции, в Администрацию.

Решение налогового органа, предусматривающее обращение взыскания на средства 
бюджетного учреждения - должника, лицевой счет которого открыт в Администрации, 
направляется соответствующим налоговым органом в Администрацию.

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-
кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

7. Ответственный сотрудник-исполнитель Финансового органа производит регистра-
цию исполнительного документа или решения налогового органа в Журнале регистра-
ции и учета исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений 
Искитимского района Новосибирской области (далее - Журнал учета), в соответствии 
с Порядком ведения учета и осуществления хранения поступивших в администрацию 
Искитимского района Новосибирской области исполнительных документов и реше-
ний налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства муни-
ципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области, и 
документов, связанных с их исполнением (далее - Порядок учета), и формирует дело.

При поступлении в Администрацию исполнительного документа или решения на-
логового органа о взыскании денежных средств с должника, не имеющего открытых 
лицевых счетов в Администрации, исполнительный документ или решение налогового 
органа возвращается взыскателю, в суд или в налоговый орган в соответствии с пункта-
ми 4 и 5 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация о поступивших исполнительных документах или 
решениях налогового органа заносится ответственным сотрудником-исполнителем 
Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов или решений 
налоговых органов подшиваются в дело.

8. Зарегистрированный ответственным сотрудником-исполнителем Финансового ор-
гана исполнительный документ передается вместе со сформированным делом для осу-
ществления правовой экспертизы в юридическую службу Администрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления исполнительного документа в Адми-
нистрацию.

Ю ридическая служба принимает исполнительный документ вместе со сформирован-
ным делом и осуществляет правовую экспертизу поступивших документов в течение 
двух рабочих дней со дня их поступления.

Юридическая служба проверяет:
- наличие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции;
- отсутствие в исполнительном документе действий обязывающего характера и иных, 

не входящих в компетенцию Администрации, кроме обращения взыскания на средства 
бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской области;

- наличие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежа-
щих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последующий 
расчет при исполнении исполнительного документа);

- отсутствие в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взыска-
нию в иностранной валюте;

- срок предъявления исполнительного документа к исполнению;
- соответствие исполнительного документа требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации;
- наличие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности, удо-

стоверяющей полномочия представителя, в случае если заявление взыскателя подписа-
но его представителем.

В случае поступления в Администрацию исполнительного документа, предусматри-
вающего помимо обращения взыскания на средства бюджетного учреждения - долж-
ника иные действия, не входящие в компетенцию Администрации, исполнительный 
документ исполняется в части, предусматривающей обращение взыскания на средства 
бюджетного учреждения - должника.

По результатам проведения правовой экспертизы документов, поступивших на 
исполнение, юридическая служба готовит заключение о соответствии либо несоот-
ветствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым за-
конодательством Российской Федерации, и передает указанное заключение вместе с 
исполнительными документами в Финансовый орган в пределах срока, указанного в 
абзаце втором настоящего пункта.

При наличии оснований для возврата документов, поступивших на исполнение, Фи-
нансовый орган возвращает взыскателю исполнительные документы без исполнения в 
соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником-исполните-
лем Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подши-
ваются в дело.

9. Финансовый орган:
а) формирует Уведомление о поступлении исполнительного документа по форме 

согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции на основании заключения о со-
ответствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации, и не позднее пяти рабочих дней со дня по-
ступления исполнительного документа в Администрацию направляет его бюджетному 
учреждению - должнику заказным письмом с уведомлением с приложением копий ис-
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полнительного документа, судебного акта и заявления взыскателя или выдает его пред-
ставителю бюджетного учреждения - должника на основании представленной доверен-
ности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления;

б) формирует Уведомление о поступлении решения налогового органа по форме со-
гласно приложению № 2.1 к настоящей Инструкции и не позднее пяти рабочих дней 
со дня поступления решения налогового органа в Администрацию направляет его 
бюджетному учреждению - должнику заказным письмом с уведомлением или выдает 
его представителю бюджетного учреждения - должника на основании представленной 
доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления.

При поступлении в Администрацию расписки, почтового уведомления или иного 
документа, удостоверяющего получение бюджетным учреждением - должником Уве-
домления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении 
решения налогового органа, ответственный сотрудник-исполнитель Финансового ор-
гана делает соответствующую запись в Журнале учета и подшивает в дело документ, 
удостоверяющий получение бюджетным учреждением - должником Уведомления о 
поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении решения 
налогового органа.

1 0. Бюджетное учреждение - должник не позднее 30 рабочих дней со дня получения 
Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступле-
нии решения налогового органа представляет в Администрацию платежный документ 
на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа или решения налогового органа, с указанием в поле «Назначение платежа» 
номера Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о по-
ступлении решения налогового органа, а также реквизитов исполнительного документа 
или решения налогового органа, в пределах общего остатка учтенных на его лицевом 
счете средств.

Бюджетное учреждение - должник самостоятельно определяет, с какого лицевого сче-
та должника (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, должно производиться спи-
сание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе 
или в решении налогового органа.

11. В случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют перио-
дический характер, бюджетное учреждение - должник одновременно с платежным доку-
ментом представляет в Администрацию график выплат по исполнительному документу 
по форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции.

При нарушении бюджетным учреждением - должником требований, установленных 
настоящим пунктом, а также установленного Графиком выплат по исполнительному до-
кументу срока периодической выплаты по исполнительному документу, Администрация 
приостанавливает не позднее пятого рабочего дня, следующего за указанным должни-
ком днем осуществления периодической выплаты, до момента устранения нарушения 
осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах бюджетного 
учреждения - должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) под-
разделений, открытые в Администрации (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов и решения налогового органа, а также платежных доку-
ментов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечис-
ление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами), в соответствии с пунктом 14 
настоящей Инструкции.

12. Если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения о рек-
визитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сумма, в 
том числе в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью 
перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в его заявлении, 
Финансовый орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соот-
ветствующей информации, направляет взыскателю запрос об уточнении реквизитов 
банковского счета для перечисления взыскиваемой суммы. Запрос и полученная от взы-
скателя информация об уточненных реквизитах банковского счета подшиваются в дело, 
соответствующая информация заносится в Журнал учета.

В случае непредставления взыскателем соответствующей информации в течение 30 
дней со дня получения запроса об уточнении реквизитов банковского счета для перечис-
ления взыскиваемой суммы Администрации возвращает взыскателю документы, посту-
пившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником-исполните-
лем Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подши-
ваются в дело.

1 3. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъ-
явленных исполнительных документов или решения налогового органа бюджетное уч-
реждение - должник уведомляет об этом Администрацию не позднее 30 рабочих дней со 
дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомле-
ния о поступлении решения налогового органа.

Бюджетное учреждение - должник обязано представить в Администрацию платеж-
ный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения испол-
нительного документа или решения налогового органа не позднее следующего рабочего 
дня после дня поступления средств на определенный им лицевой счет должника.

1 4. При нарушении бюджетным учреждением - должником сроков исполнения ис-
полнительных документов или решения налогового органа, установленных абзацем 
первым пункта 10 и абзацем первым пункта 13 настоящей Инструкции, Администра-
ция приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на всех лицевых счетах бюджетного учреждения - должника, 
включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в 
Администрации (за исключением операций по исполнению исполнительных докумен-
тов и решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов 
и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в 
связи с указанными расчетами), с направлением бюджетному учреждению - должнику 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник-исполнитель Финансового органа направляет бюджетно-
му учреждению - должнику Уведомление о приостановлении операций на лицевых сче-
тах в день его формирования заказным письмом с уведомлением или выдает представи-
телю бюджетного учреждения - должника на основании представленной доверенности 
лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления, с указанием даты получения. 

Уведомление о приостановлении операций на лицевых счетах подшивается в дело, в 
Журнал учета заносится соответствующая информация.

Поступившие в Администрацию документы, удостоверяющие получение должником 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, подшиваются в дело.

Операции на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника не приостанав-
ливаются при предъявлении бюджетным учреждением - должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, документа, отме-
няющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого 
выдан исполнительный документ, либо судебного акта о приостановлении исполнитель-
ного производства. Указанные документы (за исключением документа, подтверждаю-
щего исполнение исполнительного документа) и судебный акт должны содержать от-
метку принявших их органов о вступлении в законную силу.

Операции на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника не приостанав-
ливаются при предъявлении бюджетным учреждением - должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение решения налогового органа, документа об 
отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбора, пеней и штрафов. При предъявлении 
должником документа об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лице-
вым счетам должника не производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты 
налога, сбора, пеней и штрафов.

Представленные в Администрацию документ об отсрочке, о рассрочке или об отло-
жении исполнения судебных актов, документ, отменяющий исполнение судебного акта, 
на основании которого выдан исполнительных документ, а также документ об отсрочке 
или о рассрочке уплаты налога, сбора, пеней и штрафов проходят правовую экспертизу 
в порядке, установленном пунктом 17 настоящей Инструкции.

1 5. Возобновление операций на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника 
при наличии соответствующих оснований осуществляется посредством формирования 
Уведомления о возобновлении операций на лицевых счетах по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящей Инструкции. Финансовый орган в течение двух рабочих дней 
с момента возникновения оснований для возобновления операций на лицевых счетах 
направляет данное Уведомление бюджетному учреждению - должнику заказным пись-
мом с уведомлением или передает представителю бюджетного учреждения - должника 
на основании представленной доверенности лично под роспись, проставляемую в копии 
Уведомления, с указанием даты получения. Соответствующая информация о возобнов-
лении операций на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника заносится от-
ветственным сотрудником-исполнителем Финансового органа в Журнал учета, Уведом-
ление подшивается в дело.

16. При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполни-
тельного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового 
органа, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или в 
налоговый орган соответственно полностью или частично не исполненный исполни-
тельный документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления 
взыскателя) или полностью или частично не исполненное решение налогового органа со 
всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа) с 
указанием в сопроводительном письме причины неисполнения или выдает взыскателю 
(представителю взыскателя на основании представленной доверенности) или предста-
вителю налогового органа на основании представленной доверенности лично под ро-
спись, проставляемую на втором экземпляре сопроводительного письма, с указанием 
даты получения. При этом копии исполнительного документа и приложений к нему, 
копии решения налогового органа и приложений к нему подшиваются в дело.

В случае частичного исполнения исполнительного документа на нем ставится отмет-
ка о размере перечисленной суммы.

В случае частичного исполнения решения налогового органа в сопроводительном 
письме ставится отметка о размере перечисленной суммы.

При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполнитель-
ного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового органа 
в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах долж-
ника Администрация возобновляет операции по расходованию средств на всех лицевых 
счетах бюджетного учреждения - должника в порядке, предусмотренном пунктом 15 
настоящей Инструкции.

1 7. Исполнение исполнительного документа приостанавливается в случае представ-
ления в Администрацию судебного акта, приостанавливающего исполнение судебного 
акта, на основании которого выдан исполнительный документ, либо судебного акта о 
приостановлении исполнительного производства (далее вместе - судебный акт о при-
остановлении).

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-
кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

Зарегистрированный судебный акт о приостановлении вместе со сформированным 
делом в течение двух рабочих дней со дня поступления судебного акта о приостановле-
нии в Администрацию передается Финансовым органом в юридическую службу для 
осуществления правовой экспертизы.

Юридическая служба принимает судебный акт о приостановлении вместе со сформи-
рованным делом и в течение двух рабочих дней готовит заключение о приостановлении 
(неприостановлении) исполнения исполнительного документа с указанием на дальней-
шие действия по исполнению исполнительного документа и передает его в Финансовый 
орган вместе с судебным актом о приостановлении и сформированным делом.

Финансовый орган на основании заключения о приостановлении исполнения ис-
полнительного документа приостанавливает исполнение исполнительного документа 
в день поступления данного заключения и в течение пяти рабочих дней уведомляет о 
приостановлении исполнения исполнительного документа взыскателя и бюджетное уч-
реждение - должника.

При поступлении в Финансовый орган заключения о приостановлении исполнения 
исполнительного документа в период приостановления операций по расходованию 
средств на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника, Финансовый орган в 
день поступления заключения возобновляет осуществление операций на лицевых сче-
тах бюджетного учреждения - должника в порядке, предусмотренном пунктом 15 насто-
ящей Инструкции.

Приостановление исполнения исполнительного документа Финансовым органом не 
осуществляется в случае получения от юридической службы заключения о неприоста-
новлении исполнения исполнительного документа.

Возобновление исполнения судебного акта, а также возобновление приостановленно-
го исполнительного производства в случае поступления в Администрацию соответству-
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ющего судебного акта осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом.
Копии документов, полученных и сформированных в соответствии с настоящим пун-

ктом, подшиваются в дело, соответствующая информация заносится в Журнал учета.
18. Администрация возвращает исполнительный документ в суд в случае исполнения 

требований исполнительного документа полностью или частично.
Финансовый орган в течение трех месяцев с момента поступления исполнительного 

документа направляет заказным письмом с уведомлением оригинал исполнительного 
документа в суд, выдавший исполнительный документ, с сопроводительным письмом. 
При этом на исполнительном документе делается надпись «Средства перечислены взы-
скателю в полном объеме» либо ставится отметка о размере перечисленной суммы, в 
случае необходимости частичного исполнения требований исполнительного документа 
в соответствии с заявлением взыскателя. Полностью или частично исполненный испол-
нительный документ заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Админи-
страции. Копия исполнительного документа подшивается в дело.

При исполнении решения налогового органа в полном объеме Финансовый орган 
письменно уведомляет об этом налоговый орган.

19. Администрация ведет учет и осуществляет хранение исполнительных докумен-
тов, решений налоговых органов и иных документов, связанных с их исполнением, в 
соответствии с Порядком учета.

20. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с бюджет-
ного учреждения - должника в связи с отсутствием на лицевых счетах должника денеж-
ных средств в течение трех месяцев Администрация информирует об этом взыскателя в 
течение десяти дней со дня истечения трехмесячного срока.

В случае отзыва исполнительного документа взыскатель для обращения взыскания 
на имущество должника вправе направить исполнительный документ на исполнение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производ-
стве.

При отзыве исполнительного документа Администрация делает отметку в исполни-
тельном документе о его неисполнении либо частичном исполнении с указанием време-
ни нахождения этого документа в Администрации и направляет учредителю бюджет-
ного учреждения - должника Уведомление о возвращении исполнительного документа 
взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об исполнительном производстве по форме согласно приложению № 6 к настоя-
щей инструкции.

При неисполнении бюджетным учреждением - должником решения налогового орга-
на в течение трех месяцев Администрация в течение десяти рабочих дней информирует 
об этом налоговый орган.

21. В случае если счета бюджетному учреждению - должнику в соответствии с по-
ложениями части 1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
открыты в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации, исполнение исполнительного документа производится в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«___» ____________ 20__ г.                            В администрацию Искитимского района 
                                                                                       Новосибирской области

                                                                                       от _________________________
                                                                                        (фамилия, имя, отчество взыскателя)
                                                                                 Контактный телефон: __________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                         
взыскателя - физического лица

    Прошу  принять  к  исполнению  исполнительный  документ № ____________, 
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения ________
__________________________________________________________________________

                      (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с _____________
                                                 (в рублях)
________________________________________________________________________
                             (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________.
                              (заполняется в случае наличия частичной оплаты задолженности по 

исполнительному документу,в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ____________________, открытый в
____________________________________________ БИК ________________________,
      (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, __________________________________________.
                                                               (фамилия, имя, отчество держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  
пунктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Взыскатель/

представитель взыскателя   _______________   ______________________________
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
.

«___» ____________ 20__ г                            В администрацию Искитимского района 
                                                                                                        Новосибирской области

                                                                                              от ______________________
                                                                                                    (наименование и ИНН 

взыскателя -юридического лица)
                                                                                             Контактный телефон: _______________

 ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                                                                     
взыскателя - юридического лица

    Прошу принять к исполнению исполнительный документ № _________________, 
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения

________________________________________________________________________
                                            (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с _____________
                                               (в рублях)
________________________________________________________________________
                            (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________ .
                                                  (заполняется в случае наличия частичной оплаты                                                                        

задолженности по  исполнительному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ____________________, открытый в
____________________________________________ БИК _______________________,
              (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, ___________________________________________
                                     (наименование держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  
пунктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

________________________________________________________________________
       (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Руководитель юридического лица/
представитель юридического лица     ___________   ____________________________                            

М.П.                                                                 (подпись)               (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оформляется на бланке
                                                                                                _______________________
                                                                                                       (наименование бюджетного
                                                                                                               учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ____________                                                                                             
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области «____» 
____________ 20____ года принят к исполнению исполнительный документ

№ _________ по делу № ___________, выданный «____» ___________ 20__ г.
________________________________________________________________________,
                      (наименование судебного органа)
о взыскании с должника ___________________________________________________
                                             (наименование бюджетного учреждения - должника)
_________________ рублей в пользу взыскателя ______________________________
(сумма взыскания)
________________________________________________________________________
  (наименование организации-взыскателя/фамилия, имя, отчество взыскателя)
Сумма,  подлежащая  взысканию  в  соответствии с заявлением взыскателя:
___________________ рублей.
    На  основании  части  20  статьи  30  Федерального закона от 08.05.2010 №  83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)  
учреждений» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) уведомляем Вас  о  необходимо-
сти  представления  в  администрацию Искитимского района Новосибирской области 
не позднее 30 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления следующих до-
кументов:

    -  платежного  документа  на  перечисление  средств  для  полного  либо частичного  
исполнения  исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных 
на лицевом счете должника, с указанием в поле «Назначение платежа»  номера настоя-
щего Уведомления, а также реквизитов исполнительного документа;
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    -  графика  выплат  по  исполнительному  документу  по  форме  согласно приложе-
нию   №   3   к   Инструкции   по  обращению  взыскания  на средства муниципальных 
бюджетных  учреждений Искитимского района Новосибирской области, утвержденной 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от   ----
----   №   ------,   -   в  случае  если  выплаты по исполнению исполнительного документа 
имеют периодический характер.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленных   исполнительных  документов  Вам  необходимо  представить  в администра-
цию Искитимского района Новосибирской  области соответствующую  информацию  не  
позднее  30  рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района Новоси-
бирской  области  приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществле-
ние  операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  
лицевые  счета  его  структурных (обособленных)подразделений,  открытые  в  адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов и решения  налогового  органа,  а  также  пла-
тежных  документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов  по

оплате труда  с  лицами,  работающими  по  трудовому  договору (контракту),перечис-
ление удержанных налогов и уплату начисленных страховых  взносов  на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами.

    Приложение:  копия  исполнительного  документа  и  прилагаемых  к  нему доку-
ментов на ____ листах.

Глава района _______________________/______________________/

М.П.

Оборотная сторона

   
  Расписка                                 

                   бюджетного учреждения - должника                                                               
о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа     

                                          № ___________ от "____" ___________ 20__ г.               
                                                                        
 Дата получения Уведомления "___" ____________ 20__ г.                                                                                                               
Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                         
                                  _____________ _____________________ 
                                    (подпись)    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Оформляется на бланке
                                                                                                _______________________
                                                                                                 (наименование бюджетного
                                                                                                     учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ____________                                                                                        
О ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

    Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«___» __________ 20__ года принято к исполнению решение ___________________
                                                                             (наименование налогового органа)
от ____.____________.20____ г. № _____________________ о взыскании с должника
________________________________________________________________________
                                (наименование бюджетного учреждения - должника)
_______________ в сумме _______ рублей (далее - решение налогового органа).
 (наименование   платежа)
    На  основании  части  20  статьи  30  Федерального закона от 08.05.2010 №  83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в 
связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных)  
учреждений» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) уведомляем Вас  о  необходимо-
сти  представления  в  администрацию Искитимского района  Новосибирской области 
не позднее 30 рабочих дней со дня получения настоящего  Уведомления  платежного  
документа  на перечисление средств для полного  либо  частичного  исполнения  реше-
ния налогового органа в пределах общего  остатка  средств, учтенных на лицевом счете 
должника, с указанием в поле «Назначение платежа» номера настоящего Уведомления, 
а также реквизитов решения налогового органа.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленного  решения  налогового  органа  Вам  необходимо  представить в администра-
цию Искитимского района   Новосибирской  области соответствующую  информацию  
не  позднее  30  рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района  Новоси-
бирской  области  приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществле-
ние  операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  
лицевые  счета  его  структурных (обособленных)подразделений,  открытые  в  админи-
страции  Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов и решения  налогового  органа,  а  также  пла-
тежных  документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов  по оплате  труда  с  лицами,  работающими по трудовому  договору  (кон-
тракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых  взносов  

на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.
    Приложение:  копия  решения  налогового  органа  и  прилагаемых  к нему доку-

ментов на ____ листах.

Глава района __________________________/__________________/

М.П.
Оборотная сторона

Расписка                                                                                                                               
бюджетного учреждения - должника                     

    о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа     
               № ___________ от "____" ___________ 20__ г.               

                                                                         
Дата получения Уведомления "___" ____________ 20__ г.                   

                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________                                                   

______________________________________________  
                 (подпись)    (расшифровка подписи)         

                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ГРАФИК                                                                                                                     
ВЫПЛАТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

                от «___» ________ 20__ года № ___________

Исполнительный документ по делу № _________________,
Дата выдачи исполнительного документа «___» ____________ 20__ г.,
Наименование судебного органа ___________________________________________

_________________________________________________________________________,
Сумма взыскания по исполнительному документу (руб.) _______________________

_________________________________________________________________________,
Сумма  взыскания  по  исполнительному документу в соответствии с заявлением
взыскателя   (руб.)  _______________________________________________________

__________________________________________________________________________,
Уведомление  о  поступлении  исполнительного  документа № _________________

__________________________________________________________________________
от «___» ______ 20__ г.
Дата   получения   должником   Уведомления  о  поступлении  исполнительного
документа: «___» _________ 20__ г.

№ п/п КБК Дата платежа Сумма (руб.)

Итого

Руководитель
бюджетного учреждения - должника _________________________________________
                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Оформляется на бланке

                                                                                        __________________________________
                                                                                                   (наименование бюджетного
                                                                                                        учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ____________
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    В связи с нарушением _________________________________________________
__________________________________________________________________________

                                            (наименование бюджетного учреждения - должника)
требований  статьи  части  20  статьи  30 Федерального закона от 08.05.2010
№  83-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации  в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» при исполнении _____________________________

_________________________________________________________________________,
          (реквизиты исполнительного документа либо решения   налогового органа)
направленного __________________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
(реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
Уведомления о поступлении решения налогового органа)
а именно _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
                               (содержание нарушения)
Администрация Искитимского района Новосибирской области уведомляет о  прио-

становлении до момента устранения указанного нарушения осуществления операций  
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в  администра-
ции Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по  испол-
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нению  исполнительных  документов  и  решения налогового  органа,  а  также   платеж-
ных   документов,   предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для  расчетов  по  оплате  труда с лицами,  работающими  по  трудовому  договору   (кон-
тракту),   перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов  
на  обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Глава района ________________________/_________________/

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Оформляется на бланке                                    __________________________________
                                                                                                      (наименование бюджетного
                                                                                                                 учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    Администрация Искитимского района   Новосибирской  области уведомляет о 
возобновлении операций по расходованию средств на всех лицевых

счетах __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                  (наименование бюджетного учреждения - должника)
в связи с ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                          (основание возобновления операций)
по ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
     (реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного __________________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.
(реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
Уведомления о поступлении решения налогового органа)

Глава района________________________/_____________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Оформляется на бланке                                            __________________________________
                                                                                                      (наименование бюджетного
                                                                                                         учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗВРАЩЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

ВЗЫСКАТЕЛЮ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области сообщает,  что  
на  основании  подпункта  «ж» пункта 3 и пункта 11 части 20 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные   законодательные   
акты   Российской   Федерации   в   связи   с совершенствованием   правового  положения  
государственных  (муниципальных)

учреждений» исполнительный документ ________ № ____ по делу № ____________
____________________,

выданный «___» ________ 20__ г. __________ _______________________________
__________ в отношении_____________________________________________________

                                                    (наименование судебного органа)
должника - _____________________________________________________________

___________, возвращен_____________________________________________________
                                              (наименование бюджетного учреждения - должника)
взыскателю _____________________________________________________________

__ для его исполнения в _____________________________________________________
                                                                        (наименование взыскателя)
соответствии с законодательством  Российской  Федерации  об  исполнительном про-

изводстве в связи с поступлением заявления взыскателя от _____ № ____ об отзыве 
исполнительного документа.

Глава района _______________________/______________/

М.П.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2018    № 1399    г. Искитим

Об утверждении Инструкции по обращению взыскания на средства муниципальных 
бюджетных учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области

На основании соглашений об осуществлении отдельных бюджетных полномочий фи-
нансового органа поселения финансовым органом муниципального района, заключен-
ных между администрацией Искитимского района Новосибирской области и местными 
администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Искитимского 
района Новосибирской области, в соответствии с пунктом 20 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» и в целях установления порядка по об-
ращению взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений поселений 
Искитимского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию  по обращению взыскания на средства 

муниципальных бюджетных учреждений поселений Искитимского района Новосибир-
ской области.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-
циальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 18.12.2018 № 1399

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Инструкция по обращению взыскания на средства муниципальных 
бюджетных учреждений городского и сельского поселения Искитимского района Ново-
сибирской области (далее - Инструкция) устанавливает процедуру организации испол-
нения администрацией Искитимского района Новосибирской области (далее - Админи-
страция) функции по обращению взыскания на средства муниципальных бюджетных 
учреждений городского и сельского поселения Искитимского района Новосибирской 
области (далее - бюджетное учреждение - должник), лицевые счета которых открыты 
в Администрации.

2. Обращение взыскания на средства бюджетных учреждений - должников осущест-
вляется на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (да-
лее - решение налогового органа) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте 
Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным докумен-
там, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления 
исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления ис-
полнительных документов.

 3. Для осуществления процедуры обращения взыскания на средства бюджетного уч-
реждения - должника на основании исполнительных документов взыскатель или суд по 
просьбе взыскателя представляет в Администрацию следующие документы:

а) заявление по примерной форме согласно приложению № 1 (для взыскателей - фи-
зических лиц) или приложению № 1.1 (для взыскателей - юридических лиц) к настоя-
щей Инструкции с указанием реквизитов банковского счета, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию. Заявление подписывается взыскателем 
либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверен-
ной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя;

б) исполнительный документ. 
В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполне-

ния является его дубликат, выдаваемый в установленном порядке судом, принявшим со-
ответствующий акт. Дубликат исполнительного документа направляется на исполнение 
вместе с определением суда о его выдаче.

 4. Основанием для возврата взыскателю исполнительных документов, поступивших 
в Администрацию на исполнение, является:

а) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 3 настоящей Ин-
струкции;

б) несоответствие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие открытых в Администрации лицевых счетов бюджетного учреждения 
- должника;

г) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подле-
жащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последую-
щий расчет при исполнении исполнительного документа);

д) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию 
в иностранной валюте;

е) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
ж) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
Основанием для возврата в налоговый орган решения налогового органа, поступив-

шего на исполнение в Администрацию, является:
а) представление должником либо налоговым органом документа, отменяющего ре-

шение налогового органа, подлежащего исполнению;
б) представление налоговым органом заявления об отзыве решения налогового орга-

на, подлежащего исполнению;
в) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов бюджетного учреждения 

- должника.
При наличии оснований для возврата взыскателю или в налоговый орган документов, 

поступивших на исполнение, структурное подразделение Администрации, осуществля-
ющее открытие и ведение лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений 
городского и сельского поселения Искитимского района Новосибирской области, либо 
уполномоченный сотрудник (далее – Финансовый орган)  в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления исполнительных документов или решения налогового органа на-
правляет взыскателю или в налоговый орган заказным письмом Уведомление о возврате 
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документов, поступивших на исполнение, к которому прилагается исполнительный до-
кумент со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления взыскателя) 
или решение налогового органа со всеми поступившими приложениями (за исключени-
ем обращения налогового органа), или передает взыскателю (представителю взыскателя 
на основании представленной доверенности) или представителю налогового органа на 
основании представленной доверенности лично под роспись, проставляемую на втором 
экземпляре Уведомления, с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате доку-
ментов, поступивших на исполнение, должна быть указана причина возврата докумен-
тов, поступивших на исполнение.

5 . Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших в Ад-
министрацию на исполнение, является:

а ) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного 
документа;

б ) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяюще-
го судебный акт, подлежащий исполнению;

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 
взыскателю.

При наличии оснований для возврата в суд исполнительных документов, поступив-
ших на исполнение, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней с момента воз-
никновения данных оснований направляет исполнительный документ с приложением 
сопроводительного письма, в котором указывается основание для возврата исполни-
тельных документов, в суд, выдавший данный исполнительный документ.

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в подпунктах а) 
и б) настоящего пункта основаниям Финансовый орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления исполнительных документов направляет взыскателю заказным пись-
мом Уведомление о возврате документов, приложенных к исполнительному документу, 
к которому прилагается копия исполнительного документа, а также все поступившие от 
взыскателя приложения (за исключением заявления взыскателя) или передает взыскате-
лю (представителю взыскателя на основании представленной доверенности) лично под 
роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, с указанием даты полу-
чения. В Уведомлении о возврате документов, приложенных к исполнительному доку-
менту, должно быть указано основание для возврата исполнительных документов в суд.

6. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на сред-
ства бюджетного учреждения - должника, направляется взыскателем или судом по 
просьбе взыскателя вместе с документами, указанными в пункте 3 настоящей Инструк-
ции, в Администрацию.

Решение налогового органа, предусматривающее обращение взыскания на средства 
бюджетного учреждения - должника, лицевой счет которого открыт в Администрации, 
направляется соответствующим налоговым органом в Администрацию.

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-
кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

7. Ответственный сотрудник-исполнитель Финансового органа производит регистра-
цию исполнительного документа или решения налогового органа в Журнале регистра-
ции и учета исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений 
городского и сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (далее 
- Журнал учета), в соответствии с Порядком ведения учета и осуществления хранения 
поступивших в администрацию Искитимского района Новосибирской области испол-
нительных документов и решений налоговых органов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений городского и сельского 
поселения Искитимского района Новосибирской области, и документов, связанных с их 
исполнением (далее - Порядок учета), и формирует дело.

При поступлении в Администрацию исполнительного документа или решения на-
логового органа о взыскании денежных средств с должника, не имеющего открытых 
лицевых счетов в Администрации, исполнительный документ или решение налогового 
органа возвращается взыскателю, в суд или в налоговый орган в соответствии с пункта-
ми 4 и 5 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация о поступивших исполнительных документах или 
решениях налогового органа заносится ответственным сотрудником-исполнителем 
Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов или решений 
налоговых органов подшиваются в дело.

8. Зарегистрированный ответственным сотрудником-исполнителем Финансового ор-
гана исполнительный документ передается вместе со сформированным делом для осу-
ществления правовой экспертизы в юридическую службу Администрации не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления исполнительного документа в Адми-
нистрацию.

Ю ридическая служба принимает исполнительный документ вместе со сформирован-
ным делом и осуществляет правовую экспертизу поступивших документов в течение 
двух рабочих дней со дня их поступления.

Юридическая служба проверяет:
- наличие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции;
- отсутствие в исполнительном документе действий обязывающего характера и иных, 

не входящих в компетенцию Администрации, кроме обращения взыскания на средства 
бюджетных учреждений городского и сельского поселения Искитимского района Ново-
сибирской области;

- наличие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежа-
щих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последующий 
расчет при исполнении исполнительного документа);

- отсутствие в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взыска-
нию в иностранной валюте;

- срок предъявления исполнительного документа к исполнению;
- соответствие исполнительного документа требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации;
- наличие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности, удо-

стоверяющей полномочия представителя, в случае если заявление взыскателя подписа-
но его представителем.

В случае поступления в Администрацию исполнительного документа, предусматри-
вающего помимо обращения взыскания на средства бюджетного учреждения - долж-
ника иные действия, не входящие в компетенцию Администрации, исполнительный 
документ исполняется в части, предусматривающей обращение взыскания на средства 
бюджетного учреждения - должника.

По результатам проведения правовой экспертизы документов, поступивших на 

исполнение, юридическая служба готовит заключение о соответствии либо несоот-
ветствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым за-
конодательством Российской Федерации, и передает указанное заключение вместе с 
исполнительными документами в Финансовый орган в пределах срока, указанного в 
абзаце втором настоящего пункта.

При наличии оснований для возврата документов, поступивших на исполнение, Фи-
нансовый орган возвращает взыскателю исполнительные документы без исполнения в 
соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником-исполните-
лем Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подши-
ваются в дело.

9. Финансовый орган:
а)формирует Уведомление о поступлении исполнительного документа по форме 

согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции на основании заключения о со-
ответствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации, и не позднее пяти рабочих дней со дня по-
ступления исполнительного документа в Администрацию направляет его бюджетному 
учреждению - должнику заказным письмом с уведомлением с приложением копий ис-
полнительного документа, судебного акта и заявления взыскателя или выдает его пред-
ставителю бюджетного учреждения - должника на основании представленной доверен-
ности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления;

б) формирует Уведомление о поступлении решения налогового органа по форме со-
гласно приложению № 2.1 к настоящей Инструкции и не позднее пяти рабочих дней 
со дня поступления решения налогового органа в Администрацию направляет его 
бюджетному учреждению - должнику заказным письмом с уведомлением или выдает 
его представителю бюджетного учреждения - должника на основании представленной 
доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления.

При поступлении в Администрацию расписки, почтового уведомления или иного 
документа, удостоверяющего получение бюджетным учреждением - должником Уве-
домления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении 
решения налогового органа, ответственный сотрудник-исполнитель Финансового ор-
гана делает соответствующую запись в Журнале учета и подшивает в дело документ, 
удостоверяющий получение бюджетным учреждением - должником Уведомления о 
поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении решения 
налогового органа.

1 0. Бюджетное учреждение - должник не позднее 30 рабочих дней со дня получения 
Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступле-
нии решения налогового органа представляет в Администрацию платежный документ 
на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа или решения налогового органа, с указанием в поле «Назначение платежа» 
номера Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о по-
ступлении решения налогового органа, а также реквизитов исполнительного документа 
или решения налогового органа, в пределах общего остатка учтенных на его лицевом 
счете средств.

Бюджетное учреждение - должник самостоятельно определяет, с какого лицевого сче-
та должника (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, должно производиться спи-
сание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе 
или в решении налогового органа.

11. В случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют перио-
дический характер, бюджетное учреждение - должник одновременно с платежным доку-
ментом представляет в Администрацию график выплат по исполнительному документу 
по форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции.

При нарушении бюджетным учреждением - должником требований, установленных 
настоящим пунктом, а также установленного Графиком выплат по исполнительному до-
кументу срока периодической выплаты по исполнительному документу, Администрация 
приостанавливает не позднее пятого рабочего дня, следующего за указанным должни-
ком днем осуществления периодической выплаты, до момента устранения нарушения 
осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах бюджетного 
учреждения - должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) под-
разделений, открытые в Администрации (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов и решения налогового органа, а также платежных доку-
ментов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечис-
ление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами), в соответствии с пунктом 14 
настоящей Инструкции.

12. Если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения о рек-
визитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сумма, в 
том числе в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью 
перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в его заявлении, 
Финансовый орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соот-
ветствующей информации, направляет взыскателю запрос об уточнении реквизитов 
банковского счета для перечисления взыскиваемой суммы. Запрос и полученная от взы-
скателя информация об уточненных реквизитах банковского счета подшиваются в дело, 
соответствующая информация заносится в Журнал учета.

В случае непредставления взыскателем соответствующей информации в течение 30 
дней со дня получения запроса об уточнении реквизитов банковского счета для перечис-
ления взыскиваемой суммы Администрации возвращает взыскателю документы, посту-
пившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником-исполните-
лем Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подши-
ваются в дело.

1 3. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъ-
явленных исполнительных документов или решения налогового органа бюджетное уч-
реждение - должник уведомляет об этом Администрацию не позднее 30 рабочих дней со 
дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомле-
ния о поступлении решения налогового органа.

Бюджетное учреждение - должник обязано представить в Администрацию платеж-
ный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения испол-
нительного документа или решения налогового органа не позднее следующего рабочего 
дня после дня поступления средств на определенный им лицевой счет должника.

1 4. При нарушении бюджетным учреждением - должником сроков исполнения ис-
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полнительных документов или решения налогового органа, установленных абзацем 
первым пункта 10 и абзацем первым пункта 13 настоящей Инструкции, Администра-
ция приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по 
расходованию средств на всех лицевых счетах бюджетного учреждения - должника, 
включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в 
Администрации (за исключением операций по исполнению исполнительных докумен-
тов и решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов 
и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в 
связи с указанными расчетами), с направлением бюджетному учреждению - должнику 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник-исполнитель Финансового органа направляет бюджетно-
му учреждению - должнику Уведомление о приостановлении операций на лицевых сче-
тах в день его формирования заказным письмом с уведомлением или выдает представи-
телю бюджетного учреждения - должника на основании представленной доверенности 
лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления, с указанием даты получения. 
Уведомление о приостановлении операций на лицевых счетах подшивается в дело, в 
Журнал учета заносится соответствующая информация.

Поступившие в Администрацию документы, удостоверяющие получение должником 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, подшиваются в дело.

Операции на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника не приостанав-
ливаются при предъявлении бюджетным учреждением - должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, документа, отме-
няющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого 
выдан исполнительный документ, либо судебного акта о приостановлении исполнитель-
ного производства. Указанные документы (за исключением документа, подтверждаю-
щего исполнение исполнительного документа) и судебный акт должны содержать от-
метку принявших их органов о вступлении в законную силу.

Операции на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника не приостанав-
ливаются при предъявлении бюджетным учреждением - должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение решения налогового органа, документа об 
отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбора, пеней и штрафов. При предъявлении 
должником документа об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лице-
вым счетам должника не производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты 
налога, сбора, пеней и штрафов.

Представленные в Администрацию документ об отсрочке, о рассрочке или об отло-
жении исполнения судебных актов, документ, отменяющий исполнение судебного акта, 
на основании которого выдан исполнительных документ, а также документ об отсрочке 
или о рассрочке уплаты налога, сбора, пеней и штрафов проходят правовую экспертизу 
в порядке, установленном пунктом 17 настоящей Инструкции.

1 5. Возобновление операций на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника 
при наличии соответствующих оснований осуществляется посредством формирования 
Уведомления о возобновлении операций на лицевых счетах по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящей Инструкции. Финансовый орган в течение двух рабочих дней 
с момента возникновения оснований для возобновления операций на лицевых счетах 
направляет данное Уведомление бюджетному учреждению - должнику заказным пись-
мом с уведомлением или передает представителю бюджетного учреждения - должника 
на основании представленной доверенности лично под роспись, проставляемую в копии 
Уведомления, с указанием даты получения. Соответствующая информация о возобнов-
лении операций на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника заносится от-
ветственным сотрудником-исполнителем Финансового органа в Журнал учета, Уведом-
ление подшивается в дело.

16. При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполни-
тельного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового 
органа, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или в 
налоговый орган соответственно полностью или частично не исполненный исполни-
тельный документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления 
взыскателя) или полностью или частично не исполненное решение налогового органа со 
всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа) с 
указанием в сопроводительном письме причины неисполнения или выдает взыскателю 
(представителю взыскателя на основании представленной доверенности) или предста-
вителю налогового органа на основании представленной доверенности лично под ро-
спись, проставляемую на втором экземпляре сопроводительного письма, с указанием 
даты получения. При этом копии исполнительного документа и приложений к нему, 
копии решения налогового органа и приложений к нему подшиваются в дело.

В случае частичного исполнения исполнительного документа на нем ставится отмет-
ка о размере перечисленной суммы.

В случае частичного исполнения решения налогового органа в сопроводительном 
письме ставится отметка о размере перечисленной суммы.

При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполнитель-
ного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового органа 
в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах долж-
ника Администрация возобновляет операции по расходованию средств на всех лицевых 
счетах бюджетного учреждения - должника в порядке, предусмотренном пунктом 15 
настоящей Инструкции.

1 7. Исполнение исполнительного документа приостанавливается в случае представ-
ления в Администрацию судебного акта, приостанавливающего исполнение судебного 
акта, на основании которого выдан исполнительный документ, либо судебного акта о 
приостановлении исполнительного производства (далее вместе - судебный акт о при-
остановлении).

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-
кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

Зарегистрированный судебный акт о приостановлении вместе со сформированным 
делом в течение двух рабочих дней со дня поступления судебного акта о приостановле-
нии в Администрацию передается Финансовым органом в юридическую службу для 
осуществления правовой экспертизы.

Юридическая служба принимает судебный акт о приостановлении вместе со сформи-
рованным делом и в течение двух рабочих дней готовит заключение о приостановлении 
(неприостановлении) исполнения исполнительного документа с указанием на дальней-
шие действия по исполнению исполнительного документа и передает его в Финансовый 
орган вместе с судебным актом о приостановлении и сформированным делом.

Финансовый орган на основании заключения о приостановлении исполнения ис-
полнительного документа приостанавливает исполнение исполнительного документа 
в день поступления данного заключения и в течение пяти рабочих дней уведомляет о 
приостановлении исполнения исполнительного документа взыскателя и бюджетное уч-
реждение - должника.

При поступлении в Финансовый орган заключения о приостановлении исполнения 
исполнительного документа в период приостановления операций по расходованию 
средств на лицевых счетах бюджетного учреждения - должника, Финансовый орган в 
день поступления заключения возобновляет осуществление операций на лицевых сче-
тах бюджетного учреждения - должника в порядке, предусмотренном пунктом 15 насто-
ящей Инструкции.

Приостановление исполнения исполнительного документа Финансовым органом не 
осуществляется в случае получения от юридической службы заключения о неприоста-
новлении исполнения исполнительного документа.

Возобновление исполнения судебного акта, а также возобновление приостановленно-
го исполнительного производства в случае поступления в Администрацию соответству-
ющего судебного акта осуществляется в порядке, установленном настоящим пунктом.

Копии документов, полученных и сформированных в соответствии с настоящим пун-
ктом, подшиваются в дело, соответствующая информация заносится в Журнал учета.

18. Администрация возвращает исполнительный документ в суд в случае исполнения 
требований исполнительного документа полностью или частично.

Финансовый орган в течение трех месяцев с момента поступления исполнительного 
документа направляет заказным письмом с уведомлением оригинал исполнительного 
документа в суд, выдавший исполнительный документ, с сопроводительным письмом. 
При этом на исполнительном документе делается надпись «Средства перечислены взы-
скателю в полном объеме» либо ставится отметка о размере перечисленной суммы, в 
случае необходимости частичного исполнения требований исполнительного документа 
в соответствии с заявлением взыскателя. Полностью или частично исполненный испол-
нительный документ заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Админи-
страции. Копия исполнительного документа подшивается в дело.

При исполнении решения налогового органа в полном объеме Финансовый орган 
письменно уведомляет об этом налоговый орган.

19. Администрация ведет учет и осуществляет хранение исполнительных докумен-
тов, решений налоговых органов и иных документов, связанных с их исполнением, в 
соответствии с Порядком учета.

20. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с бюджет-
ного учреждения - должника в связи с отсутствием на лицевых счетах должника денеж-
ных средств в течение трех месяцев Администрация информирует об этом взыскателя в 
течение десяти дней со дня истечения трехмесячного срока.

В случае отзыва исполнительного документа взыскатель для обращения взыскания 
на имущество должника вправе направить исполнительный документ на исполнение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производ-
стве.

При отзыве исполнительного документа Администрация делает отметку в исполни-
тельном документе о его неисполнении либо частичном исполнении с указанием време-
ни нахождения этого документа в Администрации и направляет учредителю бюджет-
ного учреждения - должника Уведомление о возвращении исполнительного документа 
взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об исполнительном производстве по форме согласно приложению № 6 к настоя-
щей инструкции.

При неисполнении бюджетным учреждением - должником решения налогового орга-
на в течение трех месяцев Администрация в течение десяти рабочих дней информирует 
об этом налоговый орган.

21. В случае если счета бюджетному учреждению - должнику в соответствии с по-
ложениями части 1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
открыты в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации, исполнение исполнительного документа производится в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«___» ____________ 20__ г.                          В администрацию Искитимского района 
                                                                                                 Новосибирской области

                                                                                 от ___________________________________
                                                                                         (фамилия, имя, отчество взыскателя)
                                                                      Контактный телефон: __________________

З АЯВЛЕНИЕ
взыскателя - физического лица

    Прошу  принять  к  исполнению  исполнительный  документ № ____________, 
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения ________
__________________________________________________________________________

                                               (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________

____________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с ____________

__________________________________________________________________________
                                                           (в рублях)
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                                       (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________

__________________________________________________________________________.
 (заполняется в случае наличия частичной оплаты задолженности по  исполнитель-

ному документу,в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ______________________________

_________, открытый в
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____________________________________________ БИК _______________________
_________________________________________________________________________,

            (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, __________________________________________

__________________________________________________________________________.
                       (фамилия, имя, отчество держателя счета)
   
 В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской об-

ласти несоответствия представленных документов требованиям, установленным  пун-
ктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Взыскатель/
представитель взыскателя   ______________     _______________________________
                                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1
.
«___» ____________ 20__ г                             В администрацию Искитимского района 
                                                                                                      Новосибирской области
                                                                                       от ________________________________
                                                                                                 (наименование и ИНН взыскателя -
                                                                                                              юридического лица)
                                                                           Контактный телефон: _______________

З АЯВЛЕНИЕ
взыскателя - юридического лица

    Прошу принять к исполнению исполнительный документ № _________________, 
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения

________________________________________________________________________
                                          (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________

_____________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с ______________

__________________________________________________________________________
                                                            (в рублях)
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                                     (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ___________________________

__________________________________________________________________________.
                     (заполняется в случае наличия частичной оплаты   
                 задолженности по  исполнительному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ______________________________

_________, открытый в
____________________________________________ БИК _______________________

_________________________________________________________________________,
                                                (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, __________________________________________

__________________________________________________________________________.
                                               (наименование держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  
пунктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

       (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Руководитель юридического лица/
представитель юридического лица     ___________   ____________________________
                               М.П.                     (подпись)                                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оформляется на бланке
                                                                         __________________________________
                                                                                          (наименование бюджетного
                                                                                        учреждения - должника)

У ВЕДОМЛЕНИЕ № ____________
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области «____» 
____________ 20____ года принят к исполнению исполнительный документ

____ № _________ по делу № ___________, выданный «____» ___________ 20__ г.
________________________________________________________________________
                                          (наименование судебного органа)
о взыскании с должника __________________________________________________

__________________________________________________________________________
                     (наименование бюджетного учреждения - должника)
_________________ рублей в пользу взыскателя ______________________________

__________________________________________________________________________

                                                      (сумма взыскания)
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
  (наименование организации-взыскателя/фамилия, имя, отчество взыскателя)
Сумма,  подлежащая  взысканию  в  соответствии с заявлением взыскателя:
___________________ рублей.
    На  основании  части  20  статьи  30  Федерального закона от 08.05.2010 №  83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)  
учреждений» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) уведомляем Вас  о  необходимо-
сти  представления  в  администрацию Искитимского района Новосибирской области 
не позднее 30 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления следующих до-
кументов:

    -  платежного  документа  на  перечисление  средств  для  полного  либо частичного  
исполнения  исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных 
на лицевом счете должника, с указанием в поле «Назначение платежа»  номера настоя-
щего Уведомления, а также реквизитов исполнительного документа;

    -  графика  выплат  по  исполнительному  документу  по  форме  согласно приложе-
нию   №   3   к   Инструкции   по  обращению  взыскания  на средства муниципальных 
бюджетных  учреждений Искитимского района Новосибирской области, утвержденной 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от   ----
----   №   ------,   -   в  случае  если  выплаты по исполнению исполнительного документа 
имеют периодический характер.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленных   исполнительных  документов  Вам  необходимо  представить  в администра-
цию Искитимского района Новосибирской  области соответствующую  информацию  не  
позднее  30  рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района Новоси-
бирской  области  приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществле-
ние  операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  
лицевые  счета  его  структурных (обособленных)подразделений,  открытые  в  адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов и решения  налогового  органа,  а  также  пла-
тежных  документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов  по

оплате труда  с  лицами,  работающими  по  трудовому  договору (контракту),перечис-
ление удержанных налогов и уплату начисленных страховых  взносов  на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами.

    Приложение:  копия  исполнительного  документа  и  прилагаемых  к  нему доку-
ментов на ____ листах.

Глава района _______________________/______________________/

М.П.

Оборотная сторона

Расписка                                 
                   бюджетного учреждения - должника   о получении Уведомления о 

поступлении исполнительного документа     
               № ___________ от "____" ___________ 20__ г.               

                                                                        
 Дата получения Уведомления "___" ____________ 20__ г.                                                                                            

Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                         

                                  _____________ _____________________ 
                                    (подпись)    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Оформляется на бланке
                                                                                         __________________________________
                                                                                               (наименование бюджетного
                                                                                                         учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ____________
О ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

    Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«___» __________ 20__ года принято к исполнению решение __________________

__________________________________________________________________________
                                         (наименование налогового органа)
от ____.____________.20____ г. № _________________________________________ 

о взыскании с должника _____________________________________________________
__________________________________________________________________________

                    (наименование бюджетного учреждения - должника)
______________________ в сумме _______ рублей (далее - решение налогового ор-

гана).____________________________________________________________________
                                            (наименование   платежа)
    На  основании  части  20  статьи  30  Федерального закона от 08.05.2010 №  83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в 
связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных)  
учреждений» (далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) уведомляем Вас  о  необходимо-
сти  представления  в  администрацию Искитимского района  Новосибирской области 
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не позднее 30 рабочих дней со дня получения настоящего  Уведомления  платежного  
документа  на перечисление средств для полного  либо  частичного  исполнения  реше-
ния налогового органа в пределах общего  остатка  средств, учтенных на лицевом счете 
должника, с указанием в поле «Назначение платежа» номера настоящего Уведомления, 
а также реквизитов решения налогового органа.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленного  решения  налогового  органа  Вам  необходимо  представить в администра-
цию Искитимского района   Новосибирской  области соответствующую  информацию  
не  позднее  30  рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района  Новоси-
бирской  области  приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществле-
ние  операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  
лицевые  счета  его  структурных (обособленных)подразделений,  открытые  в  админи-
страции  Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов и решения  налогового  органа,  а  также  пла-
тежных  документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов  по оплате  труда  с  лицами,  работающими по трудовому  договору  (кон-
тракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых  взносов  
на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

    Приложение:  копия  решения  налогового  органа  и  прилагаемых  к нему доку-
ментов на ____ листах.

Глава района __________________________/__________________/

М.П.

Оборотная сторона

                                                         Расписка                                
                       бюджетного учреждения - должника                     
    о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа     
               № ___________ от "____" ___________ 20__ г.               
                                                                         
Дата получения Уведомления "___" ____________ 20__ г.                   
                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________ 
                     _____________ _______________________  
                                     (подпись)    (расшифровка подписи)   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ГРАФИК
ВЫПЛАТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

                от «___» ________ 20__ года № ___________

Исполнительный документ по делу № _________________,
Дата выдачи исполнительного документа «___» ____________ 20__ г.,
Наименование судебного органа ___________________________________________

_________________________________________________________________________,
Сумма взыскания по исполнительному документу (руб.) _______________________

_________________________________________________________________________,
Сумма  взыскания  по  исполнительному документу в соответствии с заявлением
взыскателя   (руб.)  _______________________________________________________

_________________________________________________________________________,
Уведомление  о  поступлении  исполнительного  документа № _________________

__________________________________________________________________________
от «___» ______ 20__ г.
Дата   получения   должником   Уведомления  о  поступлении  исполнительного
документа: «___» _________ 20__ г.

№ п/п КБК Дата платежа Сумма (руб.)

Итого

Руководитель
бюджетного учреждения - должника ________________________________________
                                                                 (подпись)    (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Оформляется на бланке                                           __________________________________
                                                                                                     (наименование бюджетного
                                                                                                        учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ____________
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    В связи с нарушением _________________________________________________
__________________________________________________________________________

                           (наименование бюджетного учреждения - должника)

требований  статьи  части  20  статьи  30 Федерального закона от 08.05.2010 №  83-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» при исполнении ________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного __________________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
Уведомления о поступлении решения налогового органа)
а именно _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
                                                  (содержание нарушения)
Администрация Искитимского района Новосибирской области уведомляет о  прио-

становлении до момента устранения указанного нарушения осуществления операций  
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в  администра-
ции Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по  испол-
нению  исполнительных  документов  и  решения налогового  органа,  а  также   платеж-
ных   документов,   предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для  расчетов  по  оплате  труда с лицами,  работающими  по  трудовому  договору   (кон-
тракту),   перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов  
на  обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Глава района ________________________/_________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Оформляется на бланке                                        __________________________________
                                                                                                         (наименование бюджетного
                                                                                                                учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    Администрация Искитимского района   Новосибирской  области уведомляет о 
возобновлении операций по расходованию средств на всех лицевых

счетах _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                  (наименование бюджетного учреждения - должника)
в связи с _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                          (основание возобновления операций)
по _____________________________________________________________________,
     (реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного __________________________________________________________

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.
   (реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
                 Уведомления о поступлении решения налогового органа)

Глава района________________________/_____________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Оформляется на бланке                                         __________________________________
                                                                                                     (наименование бюджетного
                                                                                                        учреждения - должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
ВЗЫСКАТЕЛЮ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области сообщает,  что  
на  основании  подпункта  «ж» пункта 3 и пункта 11 части 20 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные   законодательные   
акты   Российской   Федерации   в   связи   с совершенствованием   правового  положения  
государственных  (муниципальных)

учреждений» исполнительный документ ________ № ____ по делу № ____________,
выданный «___» ________ 20__ г. __________ ____________________ в отношении
                                                            (наименование судебного органа)
должника - _____________________________________________________________

___________, возвращен_____________________________________________________
                                              (наименование бюджетного учреждения - должника)
взыскателю ______________________________________________________________

_ для его исполнения в ______________________________________________________
                                                              (наименование взыскателя)
соответствии с законодательством  Российской  Федерации  об  исполнительном про-

изводстве в связи с поступлением заявления взыскателя от _____ № ____ об отзыве 
исполнительного документа.
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Глава района _______________________/______________/

М.П.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2018    № 1400    г. Искитим

Об утверждении Инструкции по обращению взыскания на средства 
муниципальных автономных учреждений поселений Искитимского района 

Новосибирской области

На основании соглашений об осуществлении отдельных бюджетных полномочий фи-
нансового органа поселения финансовым органом муниципального района, заключен-
ных между администрацией Искитимского района Новосибирской области и местными 
администрациями городских и сельских поселений, входящих в состав Искитимского 
района Новосибирской области, в соответствии с пунктом 3.19. части 3 статьи 2 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и в целях уста-
новления порядка по обращению взыскания на средства муниципальных автономных 
учреждений поселений Искитимского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию  по обращению взыскания на средства 

муниципальных автономных учреждений поселений Искитимского района Новосибир-
ской области.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-
циальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 18.12.2018 № 1400

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящая Инструкция организации по обращению взыскания на средства муни-
ципальных автономных учреждений городского и сельского поселения Искитимского 
района Новосибирской области и устанавливает процедуру исполнения администраци-
ей Искитимского района Новосибирской области (далее - Администрация) функции по 
обращению взыскания на средства муниципальных автономных учреждений городского 
и сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (далее - автоном-
ное учреждение-должник), лицевые счета которых открыты в Администрации.

2. Обращение взыскания на средства автономных учреждений-должников осущест-
вляется на основании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный 
приказ) и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (да-
лее - решение налогового органа) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте 
Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным докумен-
там, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления 
исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления ис-
полнительных документов.

 3. Для осуществления процедуры обращения взыскания на средства автономного уч-
реждения-должника на основании исполнительных документов взыскатель или суд по 
просьбе взыскателя представляет в Администрацию следующие документы:

а) заявление по примерной форме согласно приложению № 1 (для взыскателей - фи-
зических лиц) или приложению № 1.1 (для взыскателей - юридических лиц) к настоя-
щей Инструкции с указанием реквизитов банковского счета, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию. Заявление подписывается взыскателем 
либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверен-
ной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя;

б) исполнительный документ.
В случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для исполне-

ния является его дубликат, выдаваемый в установленном порядке судом, принявшим со-
ответствующий акт. Дубликат исполнительного документа направляется на исполнение 
вместе с определением суда о его выдаче.

 4. Основанием для возврата взыскателю исполнительных документов, поступивших 
в Администрацию на исполнение, является:

а) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 3 настоящей Ин-
струкции;

б) несоответствие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации;

в) отсутствие открытых в Администрации лицевых счетов автономного учреждени-
я-должника;

г) отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подле-
жащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последую-
щий расчет при исполнении исполнительного документа);

д) указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию 

в иностранной валюте;
е) неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
ж) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
Основанием для возврата в налоговый орган решения налогового органа, поступив-

шего на исполнение в Администрацию, является:
а) представление должником либо налоговым органом документа, отменяющего ре-

шение налогового органа, подлежащего исполнению;
б) представление налоговым органом заявления об отзыве решения налогового орга-

на, подлежащего исполнению;
в) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов автономного учреждени-

я-должника.
При наличии оснований для возврата взыскателю или в налоговый орган документов, 

поступивших на исполнение, структурное подразделение Администрации, осуществля-
ющее открытие и ведение лицевых счетов, либо уполномоченный сотрудник (далее – 
Финансовый орган), в течение пяти рабочих дней со дня поступления в исполнительных 
документов или решения налогового органа направляет взыскателю или в налоговый 
орган заказным письмом Уведомление о возврате документов, поступивших на испол-
нение, к которому прилагается исполнительный документ со всеми поступившими при-
ложениями (за исключением заявления взыскателя) или решение налогового органа со 
всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа), 
или передает взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной 
доверенности) или представителю налогового органа на основании представленной 
доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, 
с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, поступивших на 
исполнение, должна быть указана причина возврата документов, поступивших на ис-
полнение.

5 . Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших в Ад-
министрацию на исполнение, является:

а ) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного 
документа;

б ) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяюще-
го судебный акт, подлежащий исполнению;

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 
взыскателю.

При наличии оснований для возврата в суд исполнительных документов, поступив-
ших на исполнение, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней с момента воз-
никновения данных оснований направляет исполнительный документ с приложением 
сопроводительного письма, в котором указывается основание для возврата исполни-
тельных документов, в суд, выдавший данный исполнительный документ.

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в подпунктах а) 
и б) настоящего пункта основаниям Финансовый орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления исполнительных документов в Администрацию направляет взыскате-
лю заказным письмом Уведомление о возврате документов, приложенных к исполни-
тельному документу, к которому прилагается копия исполнительного документа, а так-
же все поступившие от взыскателя приложения (за исключением заявления взыскателя) 
или передает взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной 
доверенности) лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, 
с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, приложенных к 
исполнительному документу, должно быть указано основание для возврата исполни-
тельных документов в суд.

6. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на сред-
ства автономного учреждения-должника, направляется взыскателем или судом по 
просьбе взыскателя вместе с документами, указанными в пункте 3 настоящей Инструк-
ции, в Администрацию.

Решение налогового органа, предусматривающее обращение взыскания на средства 
автономного учреждения-должника, лицевой счет которого открыт в Администрации, 
направляется соответствующим налоговым органом в Администрацию.

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-
кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

7. Ответственный сотрудник-исполнитель Финансового органа производит регистра-
цию исполнительного документа или решения налогового органа в Журнале регистра-
ции и учета исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства муниципальных автономных учреждений 
городского и сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (далее 
- Журнал учета), в соответствии с Порядком ведения учета и осуществления хранения 
поступивших в администрацию Искитимского района Новосибирской области испол-
нительных документов и решений налоговых органов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства государственных автономных учреждений городского и сельско-
го поселения Искитимского района Новосибирской области, и документов, связанных с 
их исполнением (далее - Порядок учета), и формирует дело.

При поступлении в Администрацию исполнительного документа или решения на-
логового органа о взыскании денежных средств с должника, не имеющего открытых 
лицевых счетов в Администрации, исполнительный документ или решение налогового 
органа возвращается взыскателю, в суд или в налоговый орган в соответствии с пункта-
ми 4 и 5 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация о поступивших исполнительных документах или ре-
шениях налогового органа заносится ответственным сотрудником Финансового органа 
в Журнал учета, копии исполнительных документов или решений налоговых органов 
подшиваются в дело.

8 . Зарегистрированный ответственным сотрудником Финансового органа исполни-
тельный документ передается вместе со сформированным делом для осуществления 
правовой экспертизы в юридическую службу Администрации не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления исполнительного документа в Финансовый орган.

 Юридическая служба принимает исполнительный документ вместе со сформирован-
ным делом и осуществляет правовую экспертизу поступивших документов в течение 
двух рабочих дней со дня их поступления.

Юридическая служба проверяет:
- наличие документов, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции;
- отсутствие в исполнительном документе действий обязывающего характера и иных, 

не входящих в компетенцию Администрации, кроме обращения взыскания на средства 
автономных учреждений  Искитимского района Новосибирской области;

- наличие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежа-
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щих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий либо последующий 
расчет при исполнении исполнительного документа);

- отсутствие в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взыска-
нию в иностранной валюте;

- срок предъявления исполнительного документа к исполнению;
- соответствие исполнительного документа требованиям, установленным законода-

тельством Российской Федерации;
- наличие доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности, удо-

стоверяющей полномочия представителя, в случае если заявление взыскателя подписа-
но его представителем.

В случае поступления в Администрацию исполнительного документа, предусматри-
вающего помимо обращения взыскания на средства автономного учреждения-должника 
иные действия, не входящие в компетенцию Администрации, исполнительный доку-
мент исполняется в части, предусматривающей обращение взыскания на средства авто-
номного учреждения-должника.

По результатам проведения правовой экспертизы документов, поступивших на 
исполнение, юридическая служба готовит заключение о соответствии либо несоот-
ветствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым за-
конодательством Российской Федерации, и передает указанное заключение вместе с 
исполнительными документами в Финансовый орган в пределах срока, указанного в 
абзаце втором настоящего пункта.

При наличии оснований для возврата документов, поступивших на исполнение, Ад-
министрация возвращает взыскателю исполнительные документы без исполнения в со-
ответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником Финансового 
органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подшиваются в дело.

9. Финансовый орган:
а) формирует Уведомление о поступлении исполнительного документа по форме 

согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции на основании заключения о со-
ответствии исполнительных документов требованиям, предъявляемым законодатель-
ством Российской Федерации, и не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 
исполнительного документа в Администрацию направляет его автономному учрежде-
нию-должнику заказным письмом с уведомлением с приложением копий исполнитель-
ного документа, судебного акта и заявления взыскателя или выдает его представителю 
автономного учреждения-должника на основании представленной доверенности лично 
под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления;

б) формирует Уведомление о поступлении решения налогового органа по форме со-
гласно приложению № 2.1 к настоящей Инструкции и не позднее пяти рабочих дней 
со дня поступления решения налогового органа в Администрацию направляет его ав-
тономному учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением или выдает его 
представителю автономного учреждения-должника на основании представленной дове-
ренности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления.

При поступлении в Администрацию расписки, почтового уведомления или иного 
документа, удостоверяющего получение автономным учреждением-должником Уве-
домления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении 
решения налогового органа, ответственный сотрудник Финансового органа делает соот-
ветствующую запись в Журнале учета и подшивает в дело документ, удостоверяющий 
получение автономным учреждением-должником Уведомления о поступлении исполни-
тельного документа или Уведомления о поступлении решения налогового органа.

1 0. Автономное учреждение-должник не позднее 30 рабочих дней со дня получения 
Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступле-
нии решения налогового органа представляет в Администрацию платежный документ 
на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 
документа или решения налогового органа, с указанием в поле «Назначение платежа» 
номера Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о по-
ступлении решения налогового органа, а также реквизитов исполнительного документа 
или решения налогового органа, в пределах общего остатка учтенных на его лицевом 
счете средств.

Автономное учреждение-должник самостоятельно определяет, с какого лицевого сче-
та должника (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, должно производиться спи-
сание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе 
или в решении налогового органа.

11. В случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют перио-
дический характер, автономное учреждение-должник одновременно с платежным доку-
ментом представляет в Администрацию График выплат по исполнительному документу 
по форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции.

При нарушении автономным учреждением-должником требований, установленных 
настоящим пунктом, а также установленного Графиком выплат по исполнительному до-
кументу срока периодической выплаты по исполнительному документу, Администрация 
приостанавливает не позднее пятого рабочего дня, следующего за указанным должни-
ком днем осуществления периодической выплаты, до момента устранения нарушения 
осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах автоном-
ного учреждения-должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) 
подразделений, открытые в Администрации (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов и решения налогового органа, а также платежных доку-
ментов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов 
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечис-
ление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами), в соответствии с пунктом 14 
настоящей Инструкции.

12. Если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения о рек-
визитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сумма, в 
том числе в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью 
перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в его заявлении, 
Финансовый орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соот-
ветствующей информации, направляет взыскателю запрос об уточнении реквизитов 
банковского счета для перечисления взыскиваемой суммы. Запрос и полученная от взы-
скателя информация об уточненных реквизитах банковского счета подшиваются в дело, 
соответствующая информация заносится в Журнал учета.

В случае непредставления взыскателем соответствующей информации в течение 30 
дней со дня получения запроса об уточнении реквизитов банковского счета для перечис-
ления взыскиваемой суммы Администрация возвращает взыскателю документы, посту-
пившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 4 настоящей Инструкции.

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником Финансового 
органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подшиваются в дело.

1 3. При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъ-
явленных исполнительных документов или решения налогового органа автономное уч-
реждение-должник уведомляет об этом Администрацию не позднее 30 рабочих дней со 
дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомле-
ния о поступлении решения налогового органа.

Автономное учреждение-должник обязано предоставить в Администрацию платеж-
ный документ на перечисление средств для полного либо частичного исполнения испол-
нительного документа или решения налогового органа не позднее следующего рабочего 
дня после дня поступления средств на определенный им лицевой счет должника.

  14. При нарушении автономным учреждением-должником сроков исполнения ис-
полнительных документов или решения налогового органа, установленных абзацем 
первым пункта 10 и абзацем первым пункта 13 настоящей Инструкции, Администра-
ция приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций 
по расходованию средств на всех лицевых счетах автономного учреждения-должника, 
включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, открытые в 
Администрации (за исключением операций по исполнению исполнительных докумен-
тов и решения налогового органа, а также платежных документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов 
и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в 
связи с указанными расчетами), с направлением автономному учреждению-должнику 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник Финансового органа направляет автономному учрежде-
нию-должнику Уведомление о приостановлении операций на лицевых счетах в день его 
формирования заказным письмом с уведомлением или выдает представителю автоном-
ного учреждения-должника на основании представленной доверенности лично под ро-
спись, проставляемую в копии Уведомления, с указанием даты получения. Уведомление 
о приостановлении операций на лицевых счетах подшивается в дело, в Журнал учета 
заносится соответствующая информация.

Поступившие в Администрацию документы, удостоверяющие получение должником 
Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, подшиваются в дело.

Операции на лицевых счетах автономного учреждения-должника не приостанав-
ливаются при предъявлении автономным учреждением-должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа, документа об 
отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документа, 
отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ, либо судебного акта о приостановлении 
исполнительного производства. Указанные документы (за исключением документа, 
подтверждающего исполнение исполнительного документа) и судебный акт должны со-
держать отметку принявших их органов о вступлении в законную силу.

Документ об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов, 
либо документ, отменяющий или приостанавливающий исполнение судебного акта, на 
основании которого выдан исполнительный документ, либо судебный акт о приоста-
новлении исполнительного производства проходят правовую экспертизу в соответствии 
с пунктом 8 настоящей Инструкции и подшиваются в дело. Информация об указанных 
документах заносится ответственным сотрудником Финансового органа в Журнал уче-
та.

Операции на лицевых счетах автономного учреждения-должника не приостанав-
ливаются при предъявлении автономным учреждением-должником в Администрацию 
документа, подтверждающего исполнение решения налогового органа, документа об 
отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбора, пеней и штрафов. При предъявлении 
должником документа об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лице-
вым счетам должника не производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты 
налога, сбора, пеней и штрафов.

1 5. Возобновление операций на лицевых счетах автономного учреждения-должника 
при наличии соответствующих оснований осуществляется посредством формирования 
Уведомления о возобновлении операций на лицевых счетах по форме согласно приложе-
нию № 5 к настоящей Инструкции. Финансовый орган формирует Уведомление о возоб-
новлении операций на лицевых счетах не позднее следующего рабочего дня с момента 
возникновения оснований для возобновления операций на лицевых счетах и направляет 
данное Уведомление автономному учреждению-должнику заказным письмом с уведом-
лением или передает представителю автономного учреждения-должника на основании 
представленной доверенности лично под роспись, проставляемую в копии Уведомле-
ния, с указанием даты получения. Соответствующая информация о возобновлении опе-
раций на лицевых счетах автономного учреждения-должника заносится ответственным 
сотрудником Финансового органа в Журнал учета, Уведомление подшивается в дело.

16. При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполни-
тельного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового 
органа, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или в 
налоговый орган соответственно полностью или частично не исполненный исполни-
тельный документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления 
взыскателя) или полностью или частично не исполненное решение налогового органа со 
всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа) с 
указанием в сопроводительном письме причины неисполнения или выдает взыскателю 
(представителю взыскателя на основании представленной доверенности) или предста-
вителю налогового органа на основании представленной доверенности лично под ро-
спись, проставляемую на втором экземпляре сопроводительного письма, с указанием 
даты получения. При этом копии исполнительного документа и приложений к нему, 
копии решения налогового органа и приложений к нему подшиваются в дело.

В случае частичного исполнения исполнительного документа на нем ставится отмет-
ка о размере перечисленной суммы.

В случае частичного исполнения решения налогового органа в сопроводительном 
письме ставится отметка о размере перечисленной суммы.

При поступлении в Администрацию заявления взыскателя о возврате исполнитель-
ного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового органа 
в период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах долж-
ника, Администрация возобновляет операции по расходованию средств на всех лице-
вых счетах автономного учреждения-должника в порядке, предусмотренном пунктом 
15 настоящей Инструкции.

17. Администрация возвращает исполнительный документ в суд в случае исполнения 
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требований исполнительного документа полностью или частично.
Финансовый орган по истечении трех месяцев с момента поступления исполнитель-

ного документа направляет заказным письмом с уведомлением оригинал исполнитель-
ного документа в суд, выдавший исполнительный документ, с сопроводительным пись-
мом. При этом на исполнительном документе делается надпись «Средства перечислены 
взыскателю в полном объеме» либо ставится отметка о размере перечисленной суммы, в 
случае частичного исполнения требований исполнительного документа в соответствии 
с заявлением взыскателя. Полностью или частично исполненный исполнительный до-
кумент заверяется подписью уполномоченного лица и печатью Администрации. Копия 
исполнительного документа подшивается в дело.

При исполнении решения налогового органа в полном объеме Финансовый орган 
письменно уведомляет об этом налоговый орган.

1 8. В случае если обращение взыскания на средства автономного учреждения должно 
производиться за счет средств, операции по которым учитываются на счетах, откры-
тых в кредитных организациях, автономное учреждение-должник в течение 30 рабочих 
дней со дня получения Уведомления о поступлении исполнительного документа или 
Уведомления о поступлении решения налогового органа информирует об этом Адми-
нистрацию. Одновременно с данной информацией автономное учреждение-должник 
направляет в Администрацию копию платежного поручения на перечисление средств 
для полного либо частичного исполнения исполнительного документа или решения на-
логового органа, заверенную кредитной организацией в порядке, установленном Цен-
тральным банком Российской Федерации.

При поступлении копии платежного поручения об оплате задолженности по испол-
нительному документу или по решению налогового органа со счета в кредитной ор-
ганизации, Администрация в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или 
в налоговый орган соответственно исполнительный документ со всеми поступившими 
приложениями (за исключением заявления взыскателя) или решение налогового органа 
со всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового) с ука-
занием в сопроводительном письме реквизитов платежного поручения, которым была 
произведена оплата задолженности по исполнительному документу или по решению 
налогового органа.

При получении от должника информации, указанной в абзаце 1 настоящей статьи, 
без приложения копии платежного поручения об оплате задолженности по исполни-
тельному документу со счета в кредитной организации, Администрация в течение пяти 
рабочих дней со дня получения указанной информации уведомляет взыскателя о воз-
можности отзыва исполнительного документа, находящегося на исполнении в Адми-
нистрации, с целью исполнения данного исполнительного документа в соответствии с 
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

В случае получения от автономного учреждения-должника информации, указанной 
в абзаце 1 настоящего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня получения им Уве-
домления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступлении 
решения налогового органа, приостановление операций по расходованию средств на ли-
цевых счетах должника в порядке, установленном пунктом 14 настоящей Инструкции, 
не производится.

В случае получения от автономного учреждения-должника информации, указанной 
в абзаце 1 настоящего пункта, а также при представлении копии платежного поручения 
на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного до-
кумента или решения налогового органа в период приостановления операций по расхо-
дованию средств на лицевых счетах должника, Администрация возобновляет операции 
по расходованию средств на всех лицевых счетах автономного учреждения-должника в 
порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящей Инструкции.

При непредставлении в Администрацию платежного поручения, указанного в абзаце 
1 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных до-
кументов на исполнение, Финансовый орган  возвращает взыскателю без исполнения 
исполнительный документ со всеми поступившими от взыскателя приложениями (за 
исключением заявления взыскателя) с приложением сопроводительного письма для ис-
полнения данного исполнительного документа в соответствии с Федеральным законом 
«Об исполнительном производстве».

19. Администрация ведет учет и осуществляет хранение исполнительных докумен-
тов, решений налоговых органов и иных документов, связанных с их исполнением, в 
соответствии с Порядком учета.

20. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с автоном-
ного учреждения-должника в связи с отсутствием на лицевых счетах должника денеж-
ных средств в течение трех месяцев Администрация информирует об этом взыскателя в 
течение десяти дней со дня истечения трехмесячного срока.

В случае отзыва исполнительного документа взыскатель для обращения взыскания 
на имущество должника вправе направить исполнительный документ на исполнение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производ-
стве.

При отзыве исполнительного документа Администрация делает отметку в испол-
нительном документе о его неисполнении либо частичном исполнении с указанием 
времени нахождения этого документа в Администрации и направляет учредителю ав-
тономного учреждения-должника Уведомление о возвращении исполнительного доку-
мента взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об исполнительном производстве по форме согласно приложению № 6 к 
настоящей Инструкции.

При неисполнении автономным учреждением-должником решения налогового орга-
на в течение трех месяцев Администрация в течение десяти рабочих дней информирует 
об этом налоговый орган.

21. В случае если счета автономному учреждению-должнику в соответствии с поло-
жениями части 1 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
открыты в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной орга-
низации, исполнение исполнительного документа производится в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«___» ____________ 20__ г.                         В администрацию Искитимского района           
Новосибирской области

                                                                                        от _________________________
                                                                                    (фамилия, имя, отчество взыскателя)
                                                                                        Контактный телефон: __________________

З АЯВЛЕНИЕ
взыскателя - физического лица

    Прошу  принять  к  исполнению  исполнительный  документ № ____________, 
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения ________
__________________________________________________________________________

                      (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ________________________________ подлежит взысканию с
                                                      (в рублях)
________________________________________________________________________
                                 (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________.
    (заполняется в случае наличия частичной оплаты задолженности по исполнитель-

ному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ______________________________, 

открытый в____________________________________________ БИК ________________
                    (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, __________________________________________.
                                 (фамилия, имя, отчество держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  
пунктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010№ 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.
Взыскатель/
представитель взыскателя   _______________   ________________________________
                                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

«___» ____________ 20__ г.                                        В администрацию Искитимского 
района                                 

                                        Новосибирской области
                                                                                           от _______________________
                                                                                         (наименование и ИНН взыскателя -
                                                                                                        юридического лица)
                                                                                          Контактный телефон: _______________

З АЯВЛЕНИЕ                                                                                                                     
взыскателя - юридического лица

    Прошу принять к исполнению исполнительный документ № _________________, 
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения ________
__________________________________________________________________________

                      (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ________________________________ подлежит взысканию с
                                      (в рублях)
________________________________________________________________________
                       (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________.
                                                  (заполняется в случае  наличия частичной оплаты                   

задолженности по исполнительному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ______________________________, 

открытый в
____________________________________________ БИК ________________________,
      (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, ___________________________________________
                                     (наименование держателя счета)
    В случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  
пунктом  20  статьи  30  Федерального  закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ, прошу вернуть 
документы по адресу:

________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.
Руководитель юридического лица/
представитель юридического лица 
                                                                        ___________   _________________________
                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи)
      
   М.П.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оформляется на бланке

                                                                                      ___________________________________
                                                                                                   (наименование автономного
                                                                                                              учреждения-должника)

У ВЕДОМЛЕНИЕ № _____________________
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Администрация  Искитимского района Новосибирской области 
«____» ____________ 20____ года принят к исполнению исполнительный документ
____ № ____________ по делу № _________, выданный «____» __________ 20__ г.
________________________________________________________________________,
                      (наименование судебного органа)
о взыскании с должника ___________________________________________________
                                               (наименование автономного учреждения-должника)
___________________ рублей в пользу взыскателя ____________________________
 (сумма взыскания)
________________________________________________________________________
  (наименование организации-взыскателя/фамилия, имя, отчество взыскателя)
Сумма,   подлежащая  взысканию  в  соответствии  с  заявлением  взыскателя:
___________________ рублей.
    На   основании  пункта  3.19  части  3  статьи  2  Федерального  закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с частью 20   статьи  30  Фе-
дерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ «О внесении изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием   правового  
положения  государственных  (муниципальных)учреждений»   (далее   -   Федеральный  
закон  №  83-ФЗ)  уведомляем  Вас о необходимости представления в администрацию 
Искитимского района  Новосибирской области не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  
получения настоящего Уведомления следующих документов:

    -  платежного  документа  на  перечисление  средств  для  полного  либо частичного  
исполнения  исполнительного документа в пределах общего остатка средств, учтенных 
на лицевом счете должника, с указанием в поле «Назначение платежа»  номера настоя-
щего Уведомления, а также реквизитов исполнительного документа;

    -  графика  выплат  по  исполнительному  документу  по  форме  согласно прило-
жению   №   3   к   Инструкции   по  обращению  взыскания  на средства муниципаль-
ных  автономных  учреждений Новосибирской области, утвержденной постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от ____ № ____, в   слу-
чае  если  выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический 
характер.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленных   исполнительных  документов  Вам  необходимо  представить  в админи-
страцию района соответствующую  информацию  не  позднее  30  рабочих дней со дня 
получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района Новоси-
бирской области приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществление  
операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  ли-
цевые  счета  его  структурных (обособленных) подразделений,  открытые  в  админи-
страции района, за исключением операций по исполнению исполнительных документов  
и  решения  налогового  органа,  а также платежных  документов, предусматривающих 
перечисление или выдачу денежных средств для расчетов  по оплате  труда  с  лицами,  
работающими  по  трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов 
и уплату начисленных страховых  взносов  на обязательное социальное страхование в 
связи с указанными расчетами.

    В  случае  если  обращение взыскания на средства автономного учреждения должно  
производиться  за  счет средств, операции по которым учитываются на счетах,  откры-
тых  в  кредитных  организациях, Вам необходимо представить в администрацию Иски-
тимского района Новосибирской области соответствующую   информацию,   а   также  
копию  платежного  поручения  на перечисление средств для полного либо частично-
го исполнения исполнительного документа,  заверенную  кредитной  организацией  в  
порядке,  установленном Центральным  банком Российской Федерации, не позднее 30 
рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    Приложение:  копия  исполнительного  документа  и  прилагаемых  к  нему доку-
ментов на ____ листах.

Глава района ______________________________/_______________/

М.П.

Оборотная сторона
 
                                                       Расписка                                 
                                  автономного учреждения-должника                   
     о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа     
               № ___________ от «____» ___________ 20__ г.               
                                                                         
 Дата получения Уведомления «___» ____________ 20__ г.                                                                                            
 Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                         
                                  _____________ _______________________  
                                    (подпись)    (расшифровка подписи)   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Оформляется на бланке
                                                                                       ___________________________________
                                                                                                    (наименование автономного
                                                                                                           учреждения-должника)

У ВЕДОМЛЕНИЕ № _____________________                                                                    
О ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области «___» _____ 20__ 
года принято к исполнению решение __________________________________________

                                                                           (наименование налогового органа)
от ____.________.20____ г. № _________________________ о взыскании с должника
________________________________________________________________________
                                       (наименование автономного учреждения-должника)
____________________ в сумме _______ рублей (далее - решение налогового органа).
 (наименование платежа)
    На   основании  пункта  3.19  части  3  статьи  2  Федерального  закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в соответствии с частью 20   статьи  30  Фе-
дерального  закона  от  08.05.2010  №  83-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием   правового  
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»   (далее   -   Федеральный  
закон  №  83-ФЗ)  уведомляем  Вас о необходимости представления в  администрацию 
Искитимского района Новосибирской   области  не  позднее  30  рабочих  дней  со  дня  
получения настоящего  Уведомления  платежного  документа  на перечисление средств 
для полного  либо  частичного  исполнения  исполнительного документа в пределах 
общего  остатка  средств, учтенных на лицевом счете должника, с указанием в поле 
«Назначение платежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов решения 
налогового органа.

    При  отсутствии  либо  недостаточности  денежных средств для исполнения предъ-
явленного  решения  налогового  органа  Вам  необходимо  представить в администра-
цию Искитимского района   Новосибирской  области соответствующую  информацию  
не  позднее  30  рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    В  случае  непредставления указанных документов в соответствии с частью 20  
статьи 30 Федерального закона № 83-ФЗ администрация Искитимского района Новоси-
бирской  области  приостанавливает  до  момента  устранения нарушения  осуществле-
ние  операций  по расходованию средств на всех лицевых счетах  должника,  включая  
лицевые  счета  его  структурных (обособленных)подразделений,  открытые  в  адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением операций по 
исполнению исполнительных документов и решения  налогового  органа,  а  также  пла-
тежных  документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для  расчетов по оплате труда с  лицами,  работающими  по  трудовому  договору  (кон-
тракту),перечисление удержанных налогов и уплату начисленных  страховых  взносов 
на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

    В  случае  если  обращение взыскания на средства автономного учреждения должно  
производиться  за  счет средств, операции по которым учитываются на счетах,  откры-
тых  в  кредитных  организациях, Вам необходимо представить в администрацию Иски-
тимского района   Новосибирской  области соответствующую   информацию,   а   также  
копию  платежного  поручения  на перечисление средств для полного либо частично-
го исполнения исполнительного документа,  заверенную  кредитной  организацией  в  
порядке,  установленном Центральным  банком Российской Федерации, не позднее 30 
рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

    Приложение:  копия  решения  налогового  органа  и  прилагаемых  к нему доку-
ментов на ____ листах.

Глава района ____________________/__________________/
М.П.

Оборотная сторона

┌──────────────────────────────────────────────────
          Расписка                                 

                   автономного учреждения-должнка   о получе-
ии Уведомления  о  поступлении решения налогового органа                                                                                                

№ ___________ от «____» ___________ 20__ г.                                   
                                                                         

 Дата получения Уведомления «___» ____________ 20__ г.                   
                                                                         

 Должность: ___________________________________________________________
                                                                        │

                                  _____________ _______________________  
                                    (подпись)    (расшифровка подписи)   

                                                                         
└──────────────────────────────────────────────────

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ГРАФИК

ВЫПЛАТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

              от «___» __________ 20___ года № _____________

Исполнительный документ по делу № _________________.
Дата выдачи исполнительного документа «___» __________ 20___ г.
Наименование судебного органа ____________________________________________.
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Сумма взыскания по исполнительному документу (руб.) _______________________.
Сумма  взыскания  по  исполнительному документу в соответствии с заявлением
взыскателя (руб.) _________________________________________________________
Уведомление о поступлении исполнительного документа № ____________________
от «___» __________ 20___ г.
Дата   получения   должником   Уведомления  о  поступлении  исполнительного
документа: «___» __________ 20___ г.

№ п/п КБК Дата платежа Сумма (руб.)

Итого

Руководитель
автономного учреждения-должника _________________________________________
                                                               (подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Оформляется на бланке
                                                                                             _________________________
                                                                                                          (наименование автономного
                                                                                                           учреждения-должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № _________
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    В связи с нарушением __________________________________________________
                          (наименование автономного учреждения-должника)
требований  статьи  части  20  статьи  30 Федерального закона от 08.05.2010 №  83-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» при исполнении _________________________________________________

                      (реквизиты исполнительного документа либо решения  налогового органа)
направленного ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
Уведомления о поступлении решения налогового органа)
а именно _____________________________________________________________                                                   

(содержание нарушения)
администрация Искитимского района Новосибирской области уведомляет о  прио-

становлении до момента устранения указанного нарушения осуществления операций  
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в  администра-
ции Искитимского района Новосибирской области, за исключением  операций  по  ис-
полнению  исполнительных документов  и решения налогового  органа,  а   также   пла-
тежных   документов,  предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств  
для  расчетов  по  оплате труда с лицами,  работающими  по  трудовому   договору   (кон-
тракту),  перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов  
на  обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Глава района ____________________/_____________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

    Оформляется на бланке

                                                                                              ________________________
                                                                                               (наименование автономного
                                                                                                         учреждения-должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области уведомляет о воз-
обновлении операций по расходованию средств на всех лицевых счетах ___________
__________________________________________________________________________

                 (наименование автономного учреждения-должника)
в связи с ________________________________________________________________
                          (основание возобновления операций)
по ______________________________________________________________________
     (реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного ___________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа
либо Уведомления о поступлении решения налогового органа)

Глава района _____________________/_____________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Оформляется на бланке

                                                                                       ____________________________
                                                                                                (наименование автономного
                                                                                                       учреждения-должника)

 УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА
ВЗЫСКАТЕЛЮ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Администрация Искитимского района  Новосибирской  области сообщает,  что  на  
основании  подпункта  «ж» пункта 3 и пункта 11 части 20 статьи 30 Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные   законодательные   акты   
Российской   Федерации   в   связи   с совершенствованием   правового  положения  го-
сударственных  (муниципальных)

учреждений» исполнительный документ ________ № ______ по делу № __________, 
выданный «__» _________ 20__ г. ________ ______________________ в отношении 

                                     (наименование судебного органа)
должника - ___________________________________________________, возвращен
                     (наименование автономного учреждения-должника)
взыскателю ___________________________________________ для его исполнения в
                          (наименование взыскателя)
соответствии с законодательством  Российской  Федерации  об  исполнительном про-

изводстве в связи с поступлением заявления взыскателя от ______ № ___ об отзыве 
исполнительного документа.

Глава района  _____________________/_______________/
М.П.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.12.2018    № 1401    г. Искитим

Об утверждении Инструкции об исполнении судебных актов и решений 

налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 242.1, 242.2, 242.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об исполнении судебных актов и ре-

шений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-

жета Искитимского района Новосибирской области.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Искитимского района от 31.03.2011 № 660 «Об 

утверждении Инструкции об исполнении судебных актов по обращению взыскания на 

средства бюджета Искитимского района Новосибирской области»;

- постановление администрации Искитимского района от 18.12.2014 № 3229 «О 

внесении изменений в постановление администрации Искитимского района № 660 от 

30.03.2011 года «Об утверждении Инструкции об исполнении судебных актов по обра-

щению взыскания на средства бюджета Искитимского района Новосибирской области».
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3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-

циальном сайте администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Искитимского района 

от 18.12.2018 № 1401

 ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает процедуру организации исполнения ад-

министрацией Искитимского района Новосибирской области (далее - Администрация) 

судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штра-

фов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета  Искитимского 

района Новосибирской области по денежным обязательствам муниципальных казенных 

учреждений  Искитимского района Новосибирской области и судебных актов по искам 

к муниципальному образованию - Искитимский район Новосибирской области о возме-

щении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незакон-

ных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 

этих органов. 

 1.2. Для осуществления процедуры исполнения судебных актов по обращению взы-

скания на средства бюджета  Искитимского района Новосибирской взыскатель или суд 

по просьбе взыскателя представляет в Администрацию следующие документы:

а) заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета, на который долж-

ны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, по примерной форме соглас-

но приложению № 1 (для взыскателей - физических лиц) или приложению № 1.1 (для 

взыскателей - юридических лиц) к настоящей Инструкции. Заявление подписывается 

взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально 

удостоверенной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномо-

чия представителя;

б) исполнительный документ;

в) копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

В случае если в качестве исполнительного документа выступает судебный приказ, 

взыскатель или суд по просьбе взыскателя представляет в Администрацию помимо ис-

полнительного документа заявление по примерной форме согласно приложению № 1 к 

настоящей Инструкции. Представление иных документов не требуется.

В случае утраты подлинника исполнительного документа (исполнительного листа, 

судебного приказа) основанием для исполнения является его дубликат, выдаваемый в 

установленном порядке судом, принявшим соответствующий акт. Дубликат исполни-

тельного документа направляется на исполнение вместе с определением суда о его вы-

даче.

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, направляется на исполнение судом незави-

симо от просьбы взыскателя. К такому исполнительному документу должна быть при-

ложена копия судебного акта, на основании которого он выдан.

 1.3. Основанием для возврата взыскателю исполнительных документов, поступив-

ших в Администрацию на исполнение, является:

а) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 1.2 настоящей Ин-

струкции;

б) несоответствие документов, указанных в пункте 1.2 настоящей Инструкции, тре-

бованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федера-

ции, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и законодатель-

ством Российской Федерации об исполнительном производстве;

в) нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению;

г) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа;

д) невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, 

указанного взыскателем в исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 дней со 

дня направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов банковского счета 

взыскателя;

е) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов казенного учреждени-

я-должника.

Основанием для возврата решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пе-

ней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета Иски-

тимского района Новосибирской области (далее - решение налогового органа), является:

а) представление должником либо налоговым органом документа, отменяющего ре-

шение налогового органа, подлежащее исполнению;

б) представление налоговым органом заявления об отзыве решения налогового орга-

на, подлежащего исполнению;

в) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов казенного учреждени-

я-должника.

При наличии оснований для возврата взыскателю или в налоговый орган докумен-
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тов, поступивших на исполнение в Администрацию, структурное подразделение Ад-

министрации, осуществляющее открытие и ведение лицевых счетов муниципальных 

казенных учреждений   либо уполномоченный сотрудник (далее – Финансовый орган), в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительных документов или реше-

ния налогового органа Администрация направляет взыскателю или в налоговый орган 

заказным письмом Уведомление о возврате документов, поступивших на исполнение, к 

которому прилагается исполнительный документ со всеми поступившими приложени-

ями (за исключением заявления взыскателя) или решение налогового органа со всеми 

поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа), или пе-

редает взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной доверен-

ности) или представителю налогового органа на основании представленной доверенно-

сти лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, с указанием 

даты получения. В Уведомлении о возврате документов, поступивших на исполнение, 

должна быть указана причина возврата документов, поступивших на исполнение.

1.4. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших в Ад-

министрацию на исполнение, является:

а ) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного 

документа;

б ) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяюще-

го судебный акт, подлежащий исполнению;

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 

взыскателю;

г) невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, 

указанного судом в исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 дней со дня 

направления в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.

При наличии оснований для возврата в суд исполнительных документов, поступив-

ших на исполнение в Администрацию, уполномоченное лицо в течение пяти рабочих 

дней с момента возникновения данных оснований направляет исполнительные доку-

менты с приложением сопроводительного письма, в котором указывается основание 

для возврата исполнительных документов, в суд, выдавший данные исполнительные 

документы.

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в подпунктах а) 

и б) настоящего пункта основаниям, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления исполнительных документов в Администрацию направляет взыскате-

лю заказным письмом Уведомление о возврате документов, приложенных к исполни-

тельному документу, к которому прилагается копия исполнительного документа, а так-

же все поступившие от взыскателя приложения (за исключением заявления взыскателя), 

или передает его взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной 

доверенности) лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, 

с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, приложенных к 

исполнительному документу, должно быть указано основание для возврата исполни-

тельных документов в суд.

1.5. Учет и хранение поступивших в Администрацию исполнительных документов, 

решений налоговых органов, иных документов, связанных с их исполнением, осущест-

вляется Администрацией в соответствии с Порядком ведения учета и осуществления 

хранения поступивших в администрацию Искитимского района Новосибирской области 

исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства бюджета Искитимского района Новосибирской области, и 

документов, связанных с их исполнением (далее - Порядок учета).

1.6. В случае если счета должнику открыты в учреждении Центрального банка Рос-

сийской Федерации или в кредитной организации, исполнение исполнительного до-

кумента производится в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве.

 2. Порядок исполнения судебных актов и решений

налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания

на средства бюджета Искитимского района Новосибирской области

по денежным обязательствам муниципальных казенных

учреждений Искитимского района Новосибирской области

2 .1. Исполнительный документ и решение налогового органа, предусматривающие 

обращение взыскания на средства бюджета Искитимского района Новосибирской обла-

сти по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений Искитимского  

района Новосибирской области, лицевые счета которых открыты в Администрации, 

направляются соответственно взыскателем (судом по просьбе взыскателя) вместе с до-

кументами, указанными в пункте 1.2 настоящей Инструкции, и соответствующим нало-

говым органом в Администрацию.

2 .2. Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие доку-

менты текущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган. Ответственный со-

трудник-исполнитель Администрации Финансового органа производит регистрацию 

исполнительного документа или решения налогового органа в Журнале регистрации и 

учета исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства муниципальных казенных учреждений Искитимско-

го района Новосибирской (далее - Журнал учета), в соответствии с Порядком учета, и 

формирует дело. При поступлении в Администрацию исполнительных документов или 

решения налогового органа о взыскании денежных средств с должника, не имеющего 

открытого лицевого счета в Администрации, данные исполнительные документы и ре-

шение налогового органа возвращаются взыскателю или в налоговый орган без испол-

нения в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 настоящей Инструкции. Соответствую-

щая информация о документах, поступивших на исполнение, заносится ответственным 

сотрудником-исполнителем Финансового органа в Журнал учета, копии указанных до-

кументов подшиваются в дело.

2 .3. Зарегистрированный исполнительный документ передается вместе со сформиро-
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ванным делом для осуществления правовой экспертизы в юридическую службу Адми-

нистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления исполнительного 

документа в Администрация.

Ю ридическая служба принимает исполнительный документ с приложениями вместе 

со сформированным делом и осуществляет правовую экспертизу поступивших доку-

ментов в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

Юридическая служба проверяет:

- наличие документов, указанных в пункте 1.2 настоящей Инструкции;

- соответствие судебного акта, на основании которого выдан исполнительный доку-

мент, требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации 

(за исключением случаев, когда в качестве исполнительного документа выступает су-

дебный приказ);

- отсутствие в исполнительном документе действий обязывающего характера и иных, 

не входящих в компетенцию Администрации, кроме обращения взыскания на средства 

бюджета Искитимского района Новосибирской области;

- срок предъявления исполнительного документа к исполнению;

- соответствие исполнительного документа требованиям, предъявляемым к нему за-

конодательством Российской Федерации: Гражданским процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

В случае поступления в Администрацию исполнительного документа, предусма-

тривающего помимо обращения взыскания на средства бюджета Искитимского района 

Новосибирской области иные действия, не входящие в компетенцию Администрации, 

исполнительный документ исполняется в части, предусматривающей обращение взы-

скания на средства бюджета Искитимского района  Новосибирской области.

По результатам проведения правовой экспертизы документов, поступивших на 

исполнение, юридическая служба готовит Заключение о соответствии либо несоот-

ветствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым за-

конодательством Российской Федерации, и передает указанное Заключение вместе с 

исполнительными документами в Финансовый орган в пределах срока, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта.

При наличии оснований для возврата документов, поступивших на исполнение, Фи-

нансовый орган возвращает взыскателю исполнительные документы без исполнения 

с указанием причин возврата, в соответствии с пунктом 1.3 настоящей Инструкции. 

Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником – исполнителем 

Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подшиваются 

в дело.

2.4. Финансовый орган:

а) формирует Уведомление о поступлении исполнительного документа по форме 

согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции на основании заключения о со-

ответствии исполнительных документов, поступивших на исполнение, требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации, и не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления исполнительного документа в Администрацию направляет его 

казенному учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением с приложением 

копий исполнительного документа, судебного акта и заявления взыскателя или выда-

ет его представителю казенного учреждения-должника на основании представленной 

доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления;

б) формирует Уведомление о поступлении решения налогового органа по форме со-

гласно приложению № 2.1 к настоящей Инструкции и не позднее пяти рабочих дней со 

дня поступления решения налогового органа в Администрацию направляет его казенно-

му учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением или выдает его предста-

вителю казенного учреждения-должника на основании представленной доверенности 

лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления.

При поступлении в Администрацию расписки, почтового уведомления или иного до-

кумента, удостоверяющего получение должником Уведомления о поступлении исполни-

тельного документа или Уведомления о поступлении решения налогового органа, ответ-

ственный сотрудник-исполнитель Финансового органа делает соответствующую запись 

в Журнале учета и подшивает в дело документ, удостоверяющий получение казенным 

учреждением-должником Уведомления о поступлении исполнительного документа или 

Уведомления о поступлении решения налогового органа.

В случае, когда должником по исполнительному документу является главный рас-

порядитель средств бюджета, Уведомление о поступлении исполнительного документа 

формируется по форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции, Уведомле-

ние о поступлении решения налогового органа формируется по форме согласно прило-

жению № 3.1 к настоящей Инструкции.

2.5. Исполнение исполнительного документа или решения налогового органа по 

задолженности казенного учреждения-должника осуществляется в пределах остатка 

установленных казенному учреждению-должнику на текущий финансовый год лимитов 

бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете казенного учреждения-долж-

ника по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

2. 6. Казенное учреждение-должник не позднее десяти рабочих дней со дня полу-

чения Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о 

поступлении решения налогового органа представляет в Администрацию письмо, со-

держащее информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы  

бюджета по исполнению исполнительного документа или решения налогового органа 

применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финан-

сового года. В письме также отражается информация о необходимости выделения (пере-

распределения) лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), а также 

информация о дате и номере платежного поручения, представленного в Администрацию 

для оплаты задолженности по исполнительному документу или решению налогового 

органа.

В случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периоди-
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ческий характер, казенное учреждение-должник представляет в Администрацию Гра-

фик выплат по исполнительному документу по форме согласно приложению № 4 к на-

стоящей Инструкции, согласованный с главным распорядителем средств бюджета. Если 

должником по исполнительному документу является главный распорядитель средств 

бюджета, то поле согласования в Графике выплат по исполнительному документу не 

заполняется.

2. 7. Казенное учреждение-должник не позднее десяти рабочих дней со дня получе-

ния Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о посту-

плении решения налогового органа представляет в Администрацию платежное поруче-

ние на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 

документа или решения налогового органа, с указанием в поле «Назначение платежа» 

номера соответственно Уведомления о поступлении исполнительного документа или 

Уведомления о поступлении решения налогового органа, а также реквизитов испол-

нительного документа или решения налогового органа, и в пределах остатка лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), установленных ему на текущий 

финансовый год. Информацию о платежных поручениях ответственный сотрудник-ис-

полнитель Финансового органа заносит в Журнал учета.

Если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения о рекви-

зитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сумма, а 

также в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью пе-

речисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в заявлении взыска-

теля или в исполнительном документе, Администрация в течение десяти рабочих дней 

с момента поступления соответствующей информации направляет взыскателю или в 

суд запрос об уточнении реквизитов банковского счета для перечисления взыскиваемой 

суммы. Запрос и полученная от взыскателя или суда информация об уточненных рекви-

зитах банковского счета подшиваются в дело, соответствующая информация заносится 

в Журнал учета.

В случае непредставления взыскателем или судом соответствующей информации 

в течение 30 дней со дня направления взыскателю или в суд уведомления об уточне-

нии реквизитов банковского счета взыскателя, Администрация возвращает взыскате-

лю документы, поступившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 1.3 

настоящей Инструкции. Соответствующая информация заносится ответственным со-

трудником-исполнителем Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных 

документов подшиваются в дело.

2.8 Возобновление операций на лицевых счетах казенного учреждения-должника при 

наличии соответствующих оснований осуществляется посредством формирования Уве-

домления о возобновлении операций на лицевых счетах (приложение № 6 к настоящей 

Инструкции). Финансовый орган в течение пяти рабочих дней с момента возникновения 

оснований для возобновления операций на лицевых счетах направляет данное Уведом-

ление казенному учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением или пе-

редает представителю казенного учреждения-должника на основании представленной 

доверенности лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления, с указанием 

даты получения. Соответствующая информация о возобновлении операций на лицевых 

счетах казенного учреждения-должника заносится ответственным сотрудником-испол-

нителем в Журнал учета, Уведомление подшивается в дело.

Копия Уведомления о возобновлении операций на лицевых счетах направляется 

письмом главному распорядителю средств бюджета, которому подведомственно казен-

ное учреждение-должник, или выдается уполномоченному представителю главного рас-

порядителя средств бюджета лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о 

поступлении исполнительного документа, с указанием даты его получения.

2. 9. При неисполнении казенным учреждением-должником требований исполнитель-

ного документа или решения налогового органа, а также при нарушении им требований, 

установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящей Инструкции, Администрация приостанав-

ливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию 

средств на всех лицевых счетах должника, открытых в Администрации (за исключением 

операций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, 

а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денеж-

ных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого-

вору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых 

взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с 

направлением должнику Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах 

по форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник – исполнитель Финансового органа направляет казенному 

учреждению-должнику Уведомление о приостановлении операций на лицевых счетах 

в день его формирования заказным письмом с уведомлением или выдает лично под 

роспись, проставляемую в копии Уведомления, представителю казенного учреждени-

я-должника на основании представленной доверенности. Уведомление о приостановле-

нии операций на лицевых счетах подшивается в дело, в Журнал учета заносится соот-

ветствующая информация.

Копия Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах направляется 

письмом главному распорядителю средств бюджета, которому подведомственно казен-

ное учреждение-должник, или выдается уполномоченному представителю главного рас-

порядителя средств бюджета лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о 

приостановлении операций на лицевых счетах, с указанием даты его получения.

Поступившие в Администрацию документы, удостоверяющие получение должником 

Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, подшиваются в дело.

2.10. В случае отсутствия или недостаточности соответствующих лимитов бюджет-

ных обязательств (бюджетных ассигнований), установленных на текущий финансовый 

год, на лицевом счете казенного учреждения-должника для полного исполнения испол-

нительного документа или решения налогового органа казенное учреждение-должник 

направляет органу местного самоуправления, осуществляющему бюджетные полномо-

чия главного распорядителя средств бюджета, в ведении которого оно находится, за-
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прос-требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) в целях исполнения исполнительного докумен-

та или решения налогового органа с указанием даты его поступления в Администрацию.

Казенное учреждение-должник в течение десяти рабочих дней с момента полу-

чения Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о 

поступлении решения налогового органа направляет в Администрацию копию запро-

са-требования с отметкой о его получении главным распорядителем средств бюджета. 

Соответствующую информацию о представленном запросе-требовании ответственный 

сотрудник-исполнитель Финансового органа заносит в Журнал учета, копия запро-

са-требования подшивается в дело.

Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главного 

распорядителя средств бюджета, в трехмесячный срок со дня поступления исполнитель-

ного документа или решения налогового органа в Администрацию обеспечивает выде-

ление казенному учреждению-должнику лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований) в соответствии с запросом-требованием.

Казенное учреждение-должник обязано представить в Администрацию платежное 

поручение на перечисление в установленном порядке средств для полного либо ча-

стичного исполнения исполнительного документа или решения налогового органа не 

позднее следующего рабочего дня после дня получения дополнительных лимитов бюд-

жетных обязательств (бюджетных ассигнований).

При неисполнении казенным учреждением-должником требований, установленных 

настоящим пунктом, Администрация приостанавливает до момента устранения на-

рушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах 

должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, от-

крытые в Администрации (за исключением операций по исполнению исполнительных 

документов и решений налоговых органов, а также платежных документов, предусма-

тривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда 

с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных 

налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование в связи с указанными расчетами,  с направлением должнику Уведомления о 

приостановлении операций на лицевых счетах в порядке, установленном пунктом 2.8 

настоящей Инструкции.

Представление копии запроса-требования в Администрацию является основанием:

- для неприостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах ка-

зенного учреждения-должника в связи с истечением десятидневного срока для исполне-

ния исполнительного документа или решения налогового органа;

- для возобновления операций по расходованию средств на лицевых счетах казенно-

го учреждения-должника, ранее приостановленных в связи с неисполнением казенным 

учреждением-должником требований исполнительного документа или решения налого-

вого органа, а также в связи с нарушением им требований, установленных пунктами 2.6 

и 2.7 настоящей Инструкции.

2.1 1. При неисполнении казенным учреждением-должником исполнительного доку-

мента или решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его поступления в 

Администрацию, а также при нарушении срока периодической выплаты, указанного в 

Графике выплат по исполнительному документу, Администрация приостанавливает до 

момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на 

всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособлен-

ных) подразделений, открытые в Администрации (за исключением операций по испол-

нению исполнительных документов и решений налоговых органов, а также платежных 

документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для 

расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), 

перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с направлением 

должнику Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.8 настоящей Инструкции.

Операции на лицевых счетах казенного учреждения-должника не приостанавлива-

ются при предъявлении в Администрацию документа, подтверждающего исполнение 

исполнительного документа, документа об отсрочке, рассрочке или об отложении ис-

полнения судебных актов, документа, отменяющего или приостанавливающего испол-

нение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, либо 

судебного акта о приостановлении исполнительного производства. Указанные докумен-

ты (за исключением документа, подтверждающего исполнение исполнительного доку-

мента) и судебный акт должны содержать отметку принявших их органов о вступлении 

в законную силу.

Представленные в Администрацию документ об отсрочке, о рассрочке или об от-

ложении исполнения судебных актов и документ, отменяющий исполнение судебного 

акта, на основании которого выдан исполнительных документ, проходят правовую экс-

пертизу в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящей Инструкции.

Операции на лицевых счетах казенного учреждения-должника не приостанавлива-

ются при предъявлении в Администрацию документа, подтверждающего исполнение 

решения налогового органа, документа об отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбо-

ра, пеней и штрафов. При предъявлении казенным учреждением-должником документа 

об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лицевым счетам казенного 

учреждения-должника не производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты 

налога, сбора, пеней и штрафов. Поступившие в администрацию района документы, 

указанные в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, подшиваются в дело, соответствующая 

информация о них заносится в Журнал учета.

2.1 2. При неисполнении казенным учреждением-должником исполнительного доку-

мента в течение трех месяцев со дня его поступления в Администрацию, Финансовый 

орган  формирует Уведомление о неисполнении должником требований исполнитель-

ного документа по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции и в те-

чение десяти дней с момента истечения указанного срока направляет его взыскателю 

заказным письмом с уведомлением или выдает взыскателю (представителю взыскателя) 



214     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о неисполнении должником 

требований исполнительного документа, с указанием даты его получения.

При неисполнении казенным учреждением-должником решения налогового органа в 

течение трех месяцев со дня его поступления в Администрация, Финансовый орган фор-

мирует Уведомление о неисполнении должником требований решения налогового орга-

на по форме согласно приложению № 7.1 к настоящей Инструкции и в течение десяти 

дней с момента истечения указанного срока направляет его в налоговый орган заказным 

письмом с уведомлением или выдает представителю налогового органа на основании 

представленной доверенности лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления 

о неисполнении должником требований решения налогового органа, с указанием даты 

его получения.

2.13. Исп олнение исполнительного документа приостанавливается в случае пред-

ставления в Администрацию судебного акта, приостанавливающего исполнение су-

дебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, либо судебного 

акта о приостановлении исполнительного производства (далее вместе - судебный акт о 

приостановлении).

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-

кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

Зарегистрированный судебный акт о приостановлении вместе со сформированным 

делом в течение двух рабочих дней со дня поступления судебного акта о приостановле-

нии в Администрацию передается Финансовым органом для осуществления правовой 

экспертизы в юридическую службу с приложением служебной записки.

Юридическая служба принимает судебный акт о приостановлении вместе со сфор-

мированным делом и не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ука-

занных документов в юридическую службу, готовит заключение о приостановлении 

(неприостановлении) исполнения исполнительного документа с указанием в нем на 

дальнейшие действия по исполнению исполнительного документа и передает его в Фи-

нансовый орган вместе с судебным актом о приостановлении и сформированным делом.

Финансовый орган на основании заключения о приостановлении исполнения ис-

полнительного документа приостанавливает исполнение исполнительного документа 

в день поступления данного заключения и в течение пяти рабочих дней уведомляет о 

приостановлении исполнения исполнительного документа взыскателя и казенное уч-

реждение-должника.

При поступлении в Финансовый орган заключения о приостановлении исполнения 

исполнительного документа в период приостановления операций по расходованию 

средств на лицевых счетах казенного учреждения-должника, в день поступления заклю-

чения возобновляет осуществление операций на лицевых счетах казенного учреждени-

я-должника в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящей Инструкции.

Приостановление исполнения исполнительного документа Финансовым органом не 

осуществляется в случае получения от юридической службы заключения о неприоста-

новлении исполнения исполнительного документа.

Возобновление исполнения исполнительного документа в случае поступления в Ад-

министрацию судебного акта о возобновлении исполнения судебного акта или судебно-

го акта о возобновлении приостановленного исполнительного производства осущест-

вляется в порядке, установленном настоящим пунктом.

Копии документов, полученных и сформированных в соответствии с настоящим пун-

ктом, подшиваются в дело, соответствующая информация заносится в Журнал учета.

2.14. При поступлении в Администрацию заявления взыскателя об отзыве исполни-

тельного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового 

органа, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или в 

налоговый орган соответственно полностью или частично не исполненный исполни-

тельный документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления 

взыскателя) или полностью или частично не исполненное решение налогового органа со 

всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа) с 

указанием в сопроводительном письме причины неисполнения или выдает взыскателю 

(представителю взыскателя на основании представленной доверенности) или предста-

вителю налогового органа на основании представленной доверенности лично под ро-

спись, проставляемую на втором экземпляре сопроводительного письма, с указанием 

даты получения. Соответствующая информация о поступивших документах заносится 

ответственным сотрудником-исполнителем Финансового органа в Журнал учета, копии 

документов подшиваются в дело.

В случае частичного исполнения исполнительного документа на нем ставится отмет-

ка о размере перечисленной суммы.

В случае частичного исполнения решения налогового органа в сопроводительном 

письме ставится отметка о размере перечисленной суммы.

При поступлении в Администрацию заявления взыскателя об отзыве исполнительно-

го документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового органа в 

период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах казен-

ного учреждения-должника, Финансовый орган возобновляет операции по расходова-

нию средств на лицевых счетах казенного учреждения-должника в порядке, предусмо-

тренном пунктом 2.10 настоящей Инструкции.

2.1 5. Администрация возвращает исполнительный документ в суд в случае исполне-

ния требований исполнительного документа полностью или частично.

Финансовый орган в течение трех месяцев с момента поступления исполнительного 

документа в Администрацию направляет заказным письмом с уведомлением оригинал 

исполненного исполнительного документа в суд, выдавший исполнительный документ, 

с сопроводительным письмом. При этом на исполнительном документе делается над-

пись: «Средства перечислены взыскателю в полном объеме» либо ставится отметка о 

размере перечисленной суммы, в случае необходимости частичного исполнения требо-

ваний исполнительного документа в соответствии с заявлением взыскателя. Полностью 

или частично исполненный исполнительный документ заверяется подписью уполномо-

ченного лица и печатью Администрации. Копия исполнительного документа подшива-
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ется в дело.

При исполнении решения налогового органа в полном объеме Финансовый орган 

письменно уведомляет об этом налоговый орган.

2.16. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с 

органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) средств бюджета, в порядке субсидиарной ответствен-

ности на основании полностью или частично неисполненного исполнительного доку-

мента по денежным обязательствам находящегося в его ведении получателя средств 

бюджета исполнительный документ о взыскании средств с органа местного самоуправ-

ления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распоряди-

теля) средств бюджета, направляется в орган по месту открытия главному распорядите-

лю средств бюджета лицевого счета как получателю средств бюджета для исполнения в 

порядке, установленном Бюджетным Кодексом.

3. Порядок исполнения судебных актов по искам к муниципальному 

образованию - Искитимский район Новосибирской области о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) органов местного самоуправления Искитимского района 

Новосибирской области либо должностных лиц этих органов, о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также судебных 

актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны                   

Искитимского района Новосибирской области

3.1 . Для исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию – 

Искитимский  район Новосибирской области о возмещении вреда, причиненного неза-

конными действиями (бездействием) органов местного самоуправления Искитимского 

района Новосибирской области или должностных лиц этих органов, в том числе в ре-

зультате издания органами местного самоуправления Искитимского района Новосибир-

ской области актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому 

акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

средств казны муниципального образования- Искитимский район Новосибирской об-

ласти (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке суб-

сидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета), судебных актов 

о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в раз-

умный срок за счет средств бюджета  Искитимского района Новосибирской области, 

документы, указанные в пункте 1.2 настоящей Инструкции, направляются в Админи-

страцию.

3.2. Регистрация и проверка представленных документов осуществляются в соответ-

ствии с пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции.

3.3.  В случае непредставления главным распорядителем средств бюджета, представ-

лявшим в суде интересы муниципального образования - Искитимский район Новоси-

бирской области, в Администрацию информации в соответствии с пунктом 3 статьи 

242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении судебного акта, посту-

пившего на исполнение в соответствии с пунктом 3.1 настоящей Инструкции, Финансо-

вый орган не позднее пяти рабочих с момента поступления заключения о соответствии 

документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым законодатель-

ством Российской Федерации, направляет соответствующему главному распорядителю 

средств бюджета запрос для получения информации о наличии оснований и результатах 

обжалования судебного акта с приложением копии исполнительного документа и су-

дебного акта.

3.4. Главный распорядитель средств бюджета в течение десяти рабочих дней со дня 

получения запроса, указанного в пункте 3.3 настоящей Инструкции, направляет в Ад-

министрацию информацию о наличии (отсутствии) оснований для обжалования или о 

результатах обжалования судебного акта с приложением подтверждающих документов.

3.5. Финансовый орган в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 

документов осуществляет исполнение исполнительного документа путем перечисления 

денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении взыскателя.

В случае если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения 

о реквизитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сум-

ма, а также в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью 

перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в заявлении взы-

скателя или в исполнительном документе, Финансовый орган в течение десяти рабочих 

дней с момента поступления соответствующей информации направляет взыскателю 

или в суд запрос об уточнении реквизитов банковского счета для перечисления взы-

скиваемой суммы. Письмо об уточненных реквизитах банковского счета, направленное 

взыскателем в Администрацию, после исполнения исполнительного документа вместе с 

копией запроса и платежным документом, подтверждающим оплату задолженности по 

исполнительному документу ответственный сотрудник-исполнитель Администрации 

подшивает в дело полученные документы и делает соответствующую запись в Журнал 

учета.

В случае непредставления взыскателем соответствующей информации в течение 30 

дней со дня направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов 

банковского счета взыскателя, Финансовый орган возвращает взыскателю документы, 

поступившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 1.3 настоящей Ин-

струкции. Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником-ис-

полнителем Администрации в Журнал учета, копии исполнительных документов под-

шиваются в дело.

3.6.Финансовый орган возвращает в суд исполненный полностью или частично ис-

полнительный документ в соответствии с пунктом 2.14 настоящей Инструкции.

Финансовый орган в целях реализации муниципальным образованием права регрес-

са, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Феде-
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рации, уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета муни-

ципального образования об исполнении за счет казны муниципального образования 

судебного акта о возмещении вреда.

3.7. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмо-

тренных на эти цели решением о бюджете Искитимского района Новосибирской обла-

сти,  отраженных по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации на лицевом счете получателя средств бюджета.

В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужден-

ной суммы либо иные виды расчетов, Администрация производит расчеты средств на 

выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации или судебным актом.

При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утверж-
денные на эти цели решением о бюджете Искитимского района Новосибирской области 

на текущий финансовый год, в сводную бюджетную роспись бюджета  вносятся соот-

ветствующие изменения.

Финансовый орган в трехмесячный срок со дня поступления исполнительного доку-

мента производят необходимые действия по подготовке изменений в сводную бюджет-

ную роспись бюджета по соответствующему распоряжению руководителя финансового 

органа.

3.8.   Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию - Иски-

тимский район Новосибирской области приостанавливается в соответствии с пунктом 

2.13 настоящей Инструкции.

3.9. В случае поступления в Администрацию судебных актов, указанных в пункте 

3.1 настоящей Инструкции, должником по которым определено муниципальное образо-

вание – Искитимский район Новосибирской области в лице соответствующих органов 

местного самоуправления, представлявших в суде интересы Искитимского района Но-

восибирской области исполнение указанных судебных актов осуществляется в порядке, 

установленном разделом 2 настоящей Инструкции, с учетом особенностей, предусмо-

тренных настоящим пунктом.

Юриди ческая служба Администрации в заключении о соответствии исполнитель-

ных документов, поступивших для исполнения указанных в абзаце первом настоящего 

пункта судебных актов, требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации, делает указание на то, что взыскание осуществляется за счет казны муници-

пального образования Искитимский район Новосибирской области.

Финансовый орган на основании заключения юридической службы, содержащего 

соответствующее указание, формирует Уведомление о поступлении исполнительного 

документа по форме согласно приложению № 8 к настоящей Инструкции и не позднее 

пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа и направляет его 

главному распорядителю средств  бюджета, являющемуся должником по исполнитель-

ному документу.

Главный распорядитель средств бюджета в течение пяти рабочих дней с момента по-

ступления Уведомления обеспечивает внесение соответствующих изменений в сводную 

бюджетную роспись соответствующего  бюджета  в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«___» ____________ 20__ г.  
В администрацию Искитимского  района 

                                            Новосибирской области

                                                                                от ___________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество взыскателя)
                                                                                  Контактный телефон: __________________

ЗАЯВЛ ЕНИЕ                                                                                                                     
взыскателя - физического лица

    Прошу  принять  к  исполнению  исполнительный  документ № ____________,
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения
________________________________________________________________________
                                         (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с ______________
                                              (в рублях)
________________________________________________________________________
                                                   (наименование и ИНН должника)

Сумма взыскания с учетом частичного исполнения __________________________
_                                                               (заполняется в случае наличия частичной оплаты                                                                            

задолженности по исполнительному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ____________________, открытый в
____________________________________________ БИК ________________________,
      (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, ___________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  ста-
тьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прошу вернуть документы по 
адресу:

________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Взыскатель/
представитель взыскателя   _______________   ______________________________
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

«___» ____________ 20__ г.                                         В администрацию Искитимского 
района

                                                                                         Новосибирской области

                                                                                       от ________________________________
                                                                                                (наименование и ИНН взыскателя -
                                                                                                             юридического лица)
                                                                                                  Контактный телефон: 

ЗАЯВЛ ЕНИЕ                                                                                                                       
взыскателя - юридического лица

    Прошу принять к исполнению исполнительный документ № __________________,
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения
________________________________________________________________________
                      (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________
Решением суда сумма ________________________________ подлежит взысканию с
                                                              (в рублях)
________________________________________________________________________
                       (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________.

                                                  (заполняется в случае наличия частичной оплаты                                                     
задолженности по исполнительному документу, в рублях)

Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ___________________, открытый в
____________________________________________ БИК _______________________,
      (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, __________________________________________.
                                     (наименование держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  ста-
тьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прошу вернуть документы по 
адресу:

________________________________________________________________________
                 (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Руководитель юридического лица/
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представитель юридического лица     ___________   _________________________
                               М.П.                           (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оформляется на бланке

                                                                           __________________________________
                                                                          (наименование казенного учреждения-должника)

                                                                             Копия: __________________________
                                                                                       (наименование главного распорядителя
                                                                             средств бюджета Искитимского района

                                                                                                          Новосибирской области)

УВЕДО МЛЕНИЕ № ______________                                                                                          
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«____»  ___________  20___ года принят к исполнению исполнительный документ
_______________ № _______ по делу № ___________, выданный ___.___. 20___ г.
________________________________________________________________________,
                      (наименование судебного органа)
о взыскании с должника ___________________________________________________
                                                     (наименование казенного учреждения-должника)
_________________________ рублей в пользу взыскателя ______________________
    (сумма взыскания)
________________________________________________________________________

                  (фамилия, имя, отчество взыскателя/наименование организации-взыскателя)

Сумма, подлежащая взысканию в соответствии с заявлением взыскателя: 

_________________________ рублей.

На основании статей 242.1 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации уве-

домляем Вас о необходимости представления в администрацию Искитимского района 

Новосибирской области не позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уве-

домления следующих документов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-

дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-

изведены расходы бюджета по исполнению исполнительного документа применительно 

к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 

исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования 

расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств, по соответствующим 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назна-

чение платежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов исполнительного 

документа либо копии запроса-требования главному распорядителю средств бюджета о 

необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

объемов финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа с 

отметкой о получении запроса-требования главным распорядителем средств бюджета;

- графика выплат по исполнительному документу по форме согласно приложению 

№ 4 к Инструкции об исполнении судебных актов и решений налоговых органов, пред-

усматривающих обращение взыскания на средства бюджетов Искитимского района 

Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Искитимского  

района Новосибирской области от _________ № _____, - в случае, если выплаты по ис-

полнительному документу имеют периодический характер.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-

восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осуществле-

ние операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в 

администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-

ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-

же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия исполнительного документа и прилагаемых к нему документов 

на _____ л. в _____ экз. (в первый адрес).

Глава района__________________/_________________/

М.П.

Оборотная сторона

                     Расписка                                 
                      казенного учреждения-должника                      

     о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа     
               № ___________ от «____» __________ 20___ г.               

                                                                        
 Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                   

                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________ 

                                                                         
                             _______________ ___________________________ 

                              (подпись)       (расшифровка подписи)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Оформляется на бланке
                                                                         __________________________________

                                                                              (наименование казенного учреждени-
я-должника)

                                                                                Копия: _________________________
                                                                                      (наименование главного распорядителя
                                                                                        средств  бюджета Искитимского  района
                                                                                                              Новосибирской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________                                                                                        
О ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

       Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«___» ________ 20___ года принято к испол нению решение ____________________

(наименование налогового органа)
от ___.___.20___ г. № ____________________________________________________ о 

взыскании с должника
________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения-должника)

_________________________________ в сумме _________________________ рублей

        (наименование платежа)

(далее - решение налогового органа).

На основании статьи 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации админи-

страция Искитимского района Новосибирской области уведомляет Вас о необходимо-

сти представления в администрацию Искитимского района Новосибирской области не 

позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления следующих доку-

ментов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-

дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-

изведены расходы бюджета по исполнению решения налогового органа применительно 

к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 

исполнения решения налогового органа в пределах остатка объемов финансирования 

расходов, отраженных на его лицевом счете получателя, по соответствующим кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назначение пла-

тежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов решения налогового органа 

либо копии запроса-требования главному распорядителю средств бюджета о необходи-
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мости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов 

финансирования расходов в целях исполнения решения налогового органа с отметкой о 

получении запроса-требования главным распорядителем средств бюджета.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-

восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осуществле-

ние операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в 

администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-

ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-

же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия решения налогового органа на _____ л. в _____ экз. (в первый 

адрес).

Глава района__________________/______________/

М.П.

Оборотная сторона

┌──────────────────────────────────────────────────
│                                Расписка                                 
│                      казенного учреждения-должника                      
│     о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа     
│               № ___________ от «____» __________ 20___ г.               
│                                                                        
│ Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                   
│                                                                        
│ Должность: ___________________________________________________________
│                                                                        
│                             _______________ ___________________________ 
│                               (подпись)       (расшифровка подписи)     │
└──────────────────────────────────────────────────

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Оформляется на бланке

                                                                                  _____________________________________
                                                                             (наименование главного распорядителя
                                                                              средств бюджета Искитимского района
                                                                                                      Новосибирской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________                                                                                   
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

        Администрацией Искитимского района    Новосибирской  области
«____»  ___________  20___ года принят к исполнению исполнительный документ
______________ № __________ по делу № __________, выданный ___.___.20___ г.
__________________________________________________________ ______________,
                      (наименование судебного органа)
о взыскании с должника ___________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств
бюджета Искитимского района Новосибирской области)
_________________________ рублей в пользу взыскателя ______________________
    (сумма взыскания)
________________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество взыскателя/наименование организации-взыскателя)

Сумма, подлежащая взысканию в соответствии с заявлением взыскателя: 

_________________________ рублей.

На основании статей 242.1 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации уве-

домляем Вас о необходимости представления в администрацию Искитимского района 

Новосибирской области не позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уве-

домления следующих документов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-

дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-

изведены расходы бюджета по исполнению исполнительного документа применительно 

к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 

исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования 

расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств, по соответствующим 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назна-

чение платежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов исполнительного 

документа либо запроса-требования (запроса) о необходимости перераспределения или 

выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнова-

ний) в целях исполнения исполнительного документа;

- графика выплат по исполнительному документу по форме согласно приложению 

№ 4 к Инструкции об исполнении судебных актов и решений налоговых органов, пред-

усматривающих обращение взыскания на средства бюджета Искитимского района Но-

восибирской области, утвержденной постановлением администрации Искитимского 

района Новосибирской области от ______ № ____ (без отметки о согласовании главным 

распорядителем средств бюджета), - в случае, если выплаты по исполнительному доку-

менту имеют периодический характер.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-

восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осуществле-

ние операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в 

администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-

ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-

же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия исполнительного документа и прилагаемых к нему документов 

на _____ л. в _____ экз.

Глава района_______________________/__________________/

М.П.

Оборотная сторона

                                                             Расписка                                 
                         главного распорядителя средств бюджета-должника             
     о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа     
               № ___________ от «____» __________ 20___ г.               
                                                                         
 Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                   
                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________                                        

_______________ ___________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

Оформляется на бланке

                                                                            __________________________________
  (наименование главного распорядителя 
средств бюджета Искитимского района  

Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________                                                                                  
О ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

        Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«___» ________ 20___ года принято к исполнению решение _____________________
                                                                                      (наименование  налогового  органа)
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от ___.___.20___ г. № ____________________________________________________ о 

взыскании с должника
________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств
бюджета Искитимского района Новосибирской области)
______________________________________ в сумме ____________________ рублей        

(наименование платежа)
(далее - решение налогового органа).

На основании статьи 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации админи-

страция Искитимского района Новосибирской области уведомляет Вас о необходимо-

сти представления в администрацию Искитимского района Новосибирской области не 

позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления следующих доку-

ментов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-

дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-

изведены расходы бюджета по исполнению решения налогового органа применительно 

к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 

исполнения решения налогового органа в пределах остатка объемов финансирования 

расходов, отраженных на его лицевом счете получателя, по соответствующим кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назначение пла-

тежа» номера настоящего Уведомления и реквизитов решения налогового органа либо 

запроса о необходимости перераспределения или выделения дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) в целях исполнения решения на-

логового органа.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-

восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осущест-

вление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, открытых в 

администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-

ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-

же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 

средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 

(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия решения налогового органа на _____ л. в _____ экз.

Глава района ______________________/________________/
М.П.

Оборотная сторона

                                                       Расписка                                 
                             главного распорядителя средств бюджета-должника             
     о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа     
               № ___________ от «____» __________ 20___ г.              
                                                                         
                      Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                                                                                          
 Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                         
                             _______________ ___________________________ 
                               (подпись)       (расшифровка подписи)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ГРАФИК                                                                                                                                  
ВЫПЛАТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

                № ________ от «____» __________ 20___ года

Исполнительный документ ________ № ____________ по делу № __________ ______,
Дата выдачи исполнительного документа «____» __________ 20___ г.,
Наименование судебного органа ____________________________________________

________________________________________________________________________
Сумма взыскания по исполнительному документу (руб.) _______________________
Сумма  взыскания  по  исполнительному документу в соответствии с заявлением
взыскателя (руб.) _________________________________________________________
Уведомление о поступлении исполнительного документа № ____________________
от «____» __________ 20___ г.
Дата   получения   должником   Уведомления  о  поступлении  исполнительного
документа: «____» __________ 20___ г.

№ КБК Дата платежа Сумма (руб.)

Итого

Руководитель
казенного учреждения-должника ___________________________________________
                                                                      (подпись)                      (расшифровка подписи)
М.П.

    СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного распорядителя средств 
бюджета Искитимского района Новосибирской области   _________ _____________
                                                                                                  (подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________ 20___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

    Оформляется на бланке

                                                                                  ______________________________
                                                                         (наименование казенного учреждения-должника)

                                                                         Копия: ____________________________
                                                                                     (наименование главного распорядителя
                                                                                           средств бюджета Искитимского района
                                                                                                       Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________                                                                                          
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    В связи с нарушением __________________________________________________
                                                  (наименование казенного учреждения-должника)
требований статьи _____________ Бюджетного кодекса Российской Федерации при
исполнении _____________________________________________________________,
                      (реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного ___________________________________________________________
________________________________________________________________________,
    (реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
           Уведомления о поступлении решения налогового органа)
а именно ________________________________________________________________
                               (содержание нарушения)

администрация Искитимского района Новосибирской области уведомляет о  прио-

становлении до момента устранения указанного нарушения осуществления операций  

по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в  администра-

ции Искитимского района Новосибирской области, за исключением  операций  по  ис-

полнению  исполнительных  документов и решений

налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечис-

ление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работаю-

щими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату 

начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с ука-

занными расчетами.

Глава района   ____________________/_______________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Оформляется на бланке

                                                                       ___________________________________
                                                                       (наименование казенного учреждения-должника)

                                                                          Копия: ____________________________
                                                                                         (наименование главного распорядителя
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                                                                                           средств бюджета Искитимского района
                                                                                                           Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                                                           
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

        Администрация Искитимского района  Новосибирской  области уведомляет о 
возобновлении операций по расходованию средств на всех лицевых счетах ________
__________________________________________________________________________

                   (наименование казенного учреждения-должника)
в связи с ________________________________________________________________
                         (основание возобновления операций)
________________________________________________________________________
по ______________________________________________________________________
                 (реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного ___________________________________________________________
________________________________________________________________________.
    (реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
           Уведомления о поступлении решения налогового органа)

Глава района___________________________/___________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Оформляется на бланке

                                                                       ___________________________________________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество и адрес
                                                                                              взыскателя/наименование и адрес
                                                                                                     организации-взыскателя)
                    
                                                                           Копия: ___________________________
                                                                                       (наименование главного распорядителя
                                                                                           средств бюджета Искитимского района
                                                                                                       Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    В  связи  с  истечением  трехмесячного срока исполнения исполнительного доку-
мента ________ № ________ по делу № ________, выданного ___.___.20__ г.

________________________________________________________________________                                          
(наименование судебного органа)

и неисполнением должником _______________________________________________
                                                        (наименование казенного учреждения-должника)
содержащихся   в   нем   требований,  сообщаем  Вам  о  возможности  отзыва испол-

нительного    документа   и   предъявления   исковых   требований   по неисполненному 
исполнительному документу к главному распорядителю бюджетных средств _______
__________________________________________________________________________,

               (наименование и адрес главного распорядителя средств  бюджета Иски-
тимского района                          Новосибирской области) в ведении которого находится 
должник.

    Для   отзыва  исполнительного  документа  Вам  необходимо  направить  в Ад-
министрацию Искитимского  района Новосибирской области заявление о его возврате.

Глава района _________________________/_________________/

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

Оформляется на бланке

                                                                          ________________________________________
                                                                                (наименование и адрес налогового органа)

 УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ 
РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области
уведомляет о неисполнении ________________________________________________
                                                 (наименование казенного учреждения-должника)
требований решения ________________________ от ___.___.20___ г. №
                                      (наименование налогового
                                                    органа)
о взыскании с должника ________________________ течение трех месяцев со дня                                   

(наименования платежа)

его  поступления в администрацию Искитимского района Новосибирской области.

Глава района____________________________/_______________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Оформляется на бланке
                                                                    ____________________________________________
                                                              (наименование главного распорядителя средств
                                                               бюджета Искитимского района Новосибирской 

области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № _________                                                                                            

О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

        Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области 

«____»  ___________  20___ года принят к исполнению исполнительный документ

______________ № __________ по делу № __________, выданный ___.___.20___ г.

________________________________________________________________________,

                                                   (наименование судебного органа)

о  взыскании  с администрации района за счет казны бюджета в лице должника __

__________________________________________________________________________

                      (наименование главного распорядителя средств

                        бюджета Искитимского района Новосибирской области)

_________________________ рублей в пользу взыскателя ______________________

    (сумма взыскания)

________________________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество взыскателя/наименование организации-взыскателя)

На основании главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

с пунктом 3.12 Инструкции об исполнении судебных актов по обращению взыскания на 

средства  бюджета Искитимского района Новосибирской области, утвержденной поста-

новлением администрации Искитимского  района Новосибирской области от _________ 

№ ____, уведомляем о необходимости представления в администрацию Искитимского 

района Новосибирской области следующих документов:- платежного поручения на пе-

речисление средств по соответствующему коду бюджетной  классификации Российской 

Федерации для полного исполнения исполнительного документа с указанием в поле 

«Назначение платежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов исполни-

тельного документа и судебного акта, на основании которого он выдан, - не позднее сле-

дующего рабочего дня после дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись 

бюджета Искитимского района Новосибирской области;

- письма, содержащего информацию о наличии (отсутствии) оснований для обжа-

лования или о результатах обжалования судебного акта, на основании которого выдан 



www.iskitim-r.ru | № 20 (40) от 21 декабря 2018 года Вестник Искитимского района    221

исполнительный документ, с приложением подтверждающих документов - не позднее 

10 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

В случае непредставления платежного поручения в установленный срок администра-

ция Искитимского района Новосибирской области приостанавливает до момента устра-

нения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах 

должника, открытых в администрации Искитимского района Новосибирской области, 

за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решений на-

логовых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление 

или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начислен-

ных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными 

расчетами.

Приложение: копия исполнительного документа и прилагаемых к нему документов 

на _____ л. в _____ экз.

Глава района  ________________/____________________/

М.П.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.12.2018    № 1402    г. Искитим

Об утверждении Инструкции об исполнении судебных актов и решений налоговых 

органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов поселений 

Искитимского района Новосибирской области

На основании соглашений об осуществлении отдельных бюджетных полномочий фи-

нансового органа поселения финансовым органом муниципального района, заключен-

ных между администрацией Искитимского района Новосибирской области и местными 

администрациями городских и сельских поселений Искитимского района Новосибир-

ской области, в соответствии со статьями 242.1 и 242.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об исполнении судебных актов и ре-

шений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюд-

жетов поселений Искитимского района Новосибирской области.

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офи-

циальном сайте администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Искитимского района 

от 18.12.2018 № 1402

 ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

И РЕШЕНИЙ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает процедуру организации исполнения ад-

министрацией Искитимского района Новосибирской области (далее - Администрация) 

судебных актов и решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского 

или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области по денежным 

обязательствам муниципальных казенных учреждений  городского или сельского посе-

ления Искитимского района Новосибирской области и судебных актов по искам к муни-

ципальным образованиям- поселениям  Искитимского района Новосибирской области 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должност-

ных лиц этих органов. 

 1.2. Для осуществления процедуры исполнения судебных актов по обращению взы-

скания на средства бюджета городского или сельского поселения  Искитимского района 

Новосибирской взыскатель или суд по просьбе взыскателя представляет в Администра-

цию следующие документы:

а) заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета, на который долж-

ны быть перечислены средства, подлежащие взысканию, по примерной форме соглас-

но приложению № 1 (для взыскателей - физических лиц) или приложению № 1.1 (для 

взыскателей - юридических лиц) к настоящей Инструкции. Заявление подписывается 

взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально 

удостоверенной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего полномо-

чия представителя;

б) исполнительный документ;

в) копия судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

В случае если в качестве исполнительного документа выступает судебный приказ, 
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взыскатель или суд по просьбе взыскателя представляет в Администрацию помимо ис-

полнительного документа заявление по примерной форме согласно приложению № 1 к 

настоящей Инструкции. Представление иных документов не требуется.

В случае утраты подлинника исполнительного документа (исполнительного листа, 

судебного приказа) основанием для исполнения является его дубликат, выдаваемый в 

установленном порядке судом, принявшим соответствующий акт. Дубликат исполни-

тельного документа направляется на исполнение вместе с определением суда о его вы-

даче.

Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, направляется на исполнение судом незави-

симо от просьбы взыскателя. К такому исполнительному документу должна быть при-

ложена копия судебного акта, на основании которого он выдан.

 1.3. Основанием для возврата взыскателю исполнительных документов, поступив-

ших в Администрацию на исполнение, является:

а) непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 1.2 настоящей Ин-

струкции;

б) несоответствие документов, указанных в пункте 1.2 настоящей Инструкции, тре-

бованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федера-

ции, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и законодатель-

ством Российской Федерации об исполнительном производстве;

в) нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению;

г) представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа;

д) невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, 

указанного взыскателем в исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 дней со 

дня направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов банковского счета 

взыскателя;

е) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов казенного учреждени-

я-должника.

Основанием для возврата решения налогового органа о взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета го-

родского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области (далее 

- решение налогового органа), является:

а) представление должником либо налоговым органом документа, отменяющего ре-

шение налогового органа, подлежащее исполнению;

б) представление налоговым органом заявления об отзыве решения налогового орга-

на, подлежащего исполнению;

в) отсутствие в Администрации открытых лицевых счетов казенного учреждени-

я-должника.

При наличии оснований для возврата взыскателю или в налоговый орган документов, 

поступивших на исполнение в Администрацию, структурное подразделение Админи-

страции, осуществляющее открытие и ведение лицевых счетов муниципальных казен-

ных учреждений городского или сельского поселения  либо уполномоченный сотрудник 

(далее – Финансовый орган), в течение пяти рабочих дней со дня поступления исполни-

тельных документов или решения налогового органа Администрация направляет взы-

скателю или в налоговый орган заказным письмом Уведомление о возврате документов, 

поступивших на исполнение, к которому прилагается исполнительный документ со все-

ми поступившими приложениями (за исключением заявления взыскателя) или решение 

налогового органа со всеми поступившими приложениями (за исключением обращения 

налогового органа), или передает взыскателю (представителю взыскателя на основании 

представленной доверенности) или представителю налогового органа на основании 

представленной доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпля-

ре Уведомления, с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, 

поступивших на исполнение, должна быть указана причина возврата документов, по-

ступивших на исполнение.

1.4. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших в Ад-

министрацию на исполнение, является:

а ) представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного 

документа;

б ) представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяюще-

го судебный акт, подлежащий исполнению;

в) невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, 

взыскателю;

г) невозможность перечисления денежных средств по реквизитам банковского счета, 

указанного судом в исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 дней со дня 

направления в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.

При наличии оснований для возврата в суд исполнительных документов, поступив-

ших на исполнение в Администрацию, уполномоченное лицо в течение пяти рабочих 

дней с момента возникновения данных оснований направляет исполнительные доку-

менты с приложением сопроводительного письма, в котором указывается основание 

для возврата исполнительных документов, в суд, выдавший данные исполнительные 

документы.

В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в подпунктах а) 

и б) настоящего пункта основаниям, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления исполнительных документов в Администрацию направляет взыскате-

лю заказным письмом Уведомление о возврате документов, приложенных к исполни-

тельному документу, к которому прилагается копия исполнительного документа, а так-

же все поступившие от взыскателя приложения (за исключением заявления взыскателя), 

или передает его взыскателю (представителю взыскателя на основании представленной 

доверенности) лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления, 

с указанием даты получения. В Уведомлении о возврате документов, приложенных к 
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исполнительному документу, должно быть указано основание для возврата исполни-

тельных документов в суд.

1.5. Учет и хранение поступивших в Администрацию исполнительных документов, 

решений налоговых органов, иных документов, связанных с их исполнением, осущест-

вляется Администрацией в соответствии с Порядком ведения учета и осуществления 

хранения поступивших в администрацию Искитимского района Новосибирской обла-

сти исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета городского или сельского поселения Иски-

тимского района Новосибирской области, и документов, связанных с их исполнением 

(далее - Порядок учета).

1.6. В случае если счета должнику открыты в учреждении Центрального банка Рос-

сийской Федерации или в кредитной организации, исполнение исполнительного до-

кумента производится в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве.

 2. Порядок исполнения судебных актов и решений

налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания

на средства бюджета городского или сельского поселения Искитимского района 

Новосибирской области по денежным обязательствам муниципальных казенных

учреждений городского или сельского поселения 

Искитимского района Новосибирской области

2 .1. Исполнительный документ и решение налогового органа, предусматривающие 

обращение взыскания на средства бюджета городского или сельского поселения Иски-

тимского района Новосибирской области по денежным обязательствам муниципальных 

казенных учреждений  городского или сельского поселения Искитимского  района Но-

восибирской области, лицевые счета которых открыты в Администрации, направляются 

соответственно взыскателем (судом по просьбе взыскателя) вместе с документами, ука-

занными в пункте 1.2 настоящей Инструкции, и соответствующим налоговым органом 

в Администрацию.

2 .2. Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие докумен-

ты текущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган. Ответственный сотруд-

ник-исполнитель Администрации Финансового органа производит регистрацию испол-

нительного документа или решения налогового органа в Журнале регистрации и учета 

исполнительных документов и решений налоговых органов, предусматривающих об-

ращение взыскания на средства муниципальных казенных учреждений городского или 

сельского поселения Искитимского района Новосибирской (далее - Журнал учета), в 

соответствии с Порядком учета, и формирует дело. При поступлении в Администрацию 

исполнительных документов или решения налогового органа о взыскании денежных 

средств с должника, не имеющего открытого лицевого счета в Администрации, дан-

ные исполнительные документы и решение налогового органа возвращаются взыска-

телю или в налоговый орган без исполнения в порядке, предусмотренном пунктом 1.3 

настоящей Инструкции. Соответствующая информация о документах, поступивших на 

исполнение, заносится ответственным сотрудником-исполнителем Финансового органа 

в Журнал учета, копии указанных документов подшиваются в дело.

2 .3. Зарегистрированный исполнительный документ передается вместе со сформиро-

ванным делом для осуществления правовой экспертизы в юридическую службу Адми-

нистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления исполнительного 

документа в Администрация.

Ю ридическая служба принимает исполнительный документ с приложениями вместе 

со сформированным делом и осуществляет правовую экспертизу поступивших доку-

ментов в течение двух рабочих дней со дня их поступления.

Юридическая служба проверяет:

- наличие документов, указанных в пункте 1.2 настоящей Инструкции;

- соответствие судебного акта, на основании которого выдан исполнительный доку-

мент, требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации 

(за исключением случаев, когда в качестве исполнительного документа выступает су-

дебный приказ);

- отсутствие в исполнительном документе действий обязывающего характера и иных, 

не входящих в компетенцию Администрации, кроме обращения взыскания на средства 

бюджета городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской об-

ласти;

- срок предъявления исполнительного документа к исполнению;

- соответствие исполнительного документа требованиям, предъявляемым к нему за-

конодательством Российской Федерации: Гражданским процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

В случае поступления в Администрацию исполнительного документа, предусматри-

вающего помимо обращения взыскания на средства бюджета городского или сельского 

поселения Искитимского района Новосибирской области иные действия, не входящие 

в компетенцию Администрации, исполнительный документ исполняется в части, пред-

усматривающей обращение взыскания на средства бюджета городского или сельского 

поселения Искитимского района  Новосибирской области.

По результатам проведения правовой экспертизы документов, поступивших на 

исполнение, юридическая служба готовит Заключение о соответствии либо несоот-

ветствии документов, поступивших на исполнение, требованиям, предъявляемым за-

конодательством Российской Федерации, и передает указанное Заключение вместе с 

исполнительными документами в Финансовый орган в пределах срока, указанного в 

абзаце втором настоящего пункта.

При наличии оснований для возврата документов, поступивших на исполнение, Фи-

нансовый орган возвращает взыскателю исполнительные документы без исполнения 

с указанием причин возврата, в соответствии с пунктом 1.3 настоящей Инструкции. 
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Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником – исполнителем 

Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных документов подшиваются 

в дело.

2.4. Финансовый орган:

а) формирует Уведомление о поступлении исполнительного документа по форме 

согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции на основании заключения о со-

ответствии исполнительных документов, поступивших на исполнение, требованиям, 

предъявляемым законодательством Российской Федерации, и не позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления исполнительного документа в Администрацию направляет его 

казенному учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением с приложением 

копий исполнительного документа, судебного акта и заявления взыскателя или выда-

ет его представителю казенного учреждения-должника на основании представленной 

доверенности лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления;

б) формирует Уведомление о поступлении решения налогового органа по форме со-

гласно приложению № 2.1 к настоящей Инструкции и не позднее пяти рабочих дней со 

дня поступления решения налогового органа в Администрацию направляет его казенно-

му учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением или выдает его предста-

вителю казенного учреждения-должника на основании представленной доверенности 

лично под роспись, проставляемую на втором экземпляре Уведомления.

При поступлении в Администрацию расписки, почтового уведомления или иного до-

кумента, удостоверяющего получение должником Уведомления о поступлении исполни-

тельного документа или Уведомления о поступлении решения налогового органа, ответ-

ственный сотрудник-исполнитель Финансового органа делает соответствующую запись 

в Журнале учета и подшивает в дело документ, удостоверяющий получение казенным 

учреждением-должником Уведомления о поступлении исполнительного документа или 

Уведомления о поступлении решения налогового органа.

В случае, когда должником по исполнительному документу является главный рас-

порядитель средств бюджета городского или сельского поселения, Уведомление о по-

ступлении исполнительного документа формируется по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящей Инструкции, Уведомление о поступлении решения налогового органа 

формируется по форме согласно приложению № 3.1 к настоящей Инструкции.

2.5. Исполнение исполнительного документа или решения налогового органа по 

задолженности казенного учреждения-должника осуществляется в пределах остатка 

установленных казенному учреждению-должнику на текущий финансовый год лимитов 

бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете казенного учреждения-долж-

ника по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

2. 6. Казенное учреждение-должник не позднее десяти рабочих дней со дня получения 

Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступле-

нии решения налогового органа представляет в Администрацию письмо, содержащее 

информацию об источнике образования задолженности и о кодах бюджетной классифи-

кации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета 

городского или сельского поселения по исполнению исполнительного документа или 

решения налогового органа применительно к бюджетной классификации Российской 

Федерации текущего финансового года. В письме также отражается информация о не-

обходимости выделения (перераспределения) лимитов бюджетных обязательств (бюд-

жетных ассигнований), а также информация о дате и номере платежного поручения, 

представленного в Администрацию для оплаты задолженности по исполнительному 

документу или решению налогового органа.

В случае если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют перио-

дический характер, казенное учреждение-должник представляет в Администрацию 

График выплат по исполнительному документу по форме согласно приложению № 4 

к настоящей Инструкции, согласованный с главным распорядителем средств бюджета 

городского или сельского поселения. Если должником по исполнительному документу 

является главный распорядитель средств бюджета городского или сельского поселения, 

то поле согласования в Графике выплат по исполнительному документу не заполняется.

2. 7. Казенное учреждение-должник не позднее десяти рабочих дней со дня получе-

ния Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о посту-

плении решения налогового органа представляет в Администрацию платежное поруче-

ние на перечисление средств для полного либо частичного исполнения исполнительного 

документа или решения налогового органа, с указанием в поле «Назначение платежа» 

номера соответственно Уведомления о поступлении исполнительного документа или 

Уведомления о поступлении решения налогового органа, а также реквизитов испол-

нительного документа или решения налогового органа, и в пределах остатка лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), установленных ему на текущий 

финансовый год. Информацию о платежных поручениях ответственный сотрудник-ис-

полнитель Финансового органа заносит в Журнал учета.

Если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения о рекви-

зитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сумма, а 

также в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью пе-

речисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в заявлении взыска-

теля или в исполнительном документе, Администрация в течение десяти рабочих дней 

с момента поступления соответствующей информации направляет взыскателю или в 

суд запрос об уточнении реквизитов банковского счета для перечисления взыскиваемой 

суммы. Запрос и полученная от взыскателя или суда информация об уточненных рекви-

зитах банковского счета подшиваются в дело, соответствующая информация заносится 

в Журнал учета.

В случае непредставления взыскателем или судом соответствующей информации 

в течение 30 дней со дня направления взыскателю или в суд уведомления об уточне-

нии реквизитов банковского счета взыскателя, Администрация возвращает взыскате-

лю документы, поступившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 1.3 

настоящей Инструкции. Соответствующая информация заносится ответственным со-

трудником-исполнителем Финансового органа в Журнал учета, копии исполнительных 
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документов подшиваются в дело.

2.8 Возобновление операций на лицевых счетах казенного учреждения-должника при 

наличии соответствующих оснований осуществляется посредством формирования Уве-

домления о возобновлении операций на лицевых счетах (приложение № 6 к настоящей 

Инструкции). Финансовый орган в течение пяти рабочих дней с момента возникновения 

оснований для возобновления операций на лицевых счетах направляет данное Уведом-

ление казенному учреждению-должнику заказным письмом с уведомлением или пе-

редает представителю казенного учреждения-должника на основании представленной 

доверенности лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления, с указанием 

даты получения. Соответствующая информация о возобновлении операций на лицевых 

счетах казенного учреждения-должника заносится ответственным сотрудником-испол-

нителем в Журнал учета, Уведомление подшивается в дело.

Копия Уведомления о возобновлении операций на лицевых счетах направляется 

письмом главному распорядителю средств бюджета, которому подведомственно казен-

ное учреждение-должник, или выдается уполномоченному представителю главного рас-

порядителя средств бюджета лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о 

поступлении исполнительного документа, с указанием даты его получения.

2. 9. При неисполнении казенным учреждением-должником требований исполнитель-

ного документа или решения налогового органа, а также при нарушении им требований, 

установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящей Инструкции, Администрация приостанав-

ливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию 

средств на всех лицевых счетах должника, открытых в Администрации (за исключением 

операций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, 

а также платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денеж-

ных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому дого-

вору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых 

взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с 

направлением должнику Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах 

по форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции.

Ответственный сотрудник – исполнитель Финансового органа направляет казенному 

учреждению-должнику Уведомление о приостановлении операций на лицевых счетах 

в день его формирования заказным письмом с уведомлением или выдает лично под 

роспись, проставляемую в копии Уведомления, представителю казенного учреждени-

я-должника на основании представленной доверенности. Уведомление о приостановле-

нии операций на лицевых счетах подшивается в дело, в Журнал учета заносится соот-

ветствующая информация.

Копия Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах направляется 

письмом главному распорядителю средств бюджета городского или сельского поселе-

ния, которому подведомственно казенное учреждение-должник, или выдается уполно-

моченному представителю главного распорядителя средств бюджета городского или 

сельского поселения лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о прио-

становлении операций на лицевых счетах, с указанием даты его получения.

Поступившие в Администрацию документы, удостоверяющие получение должником 

Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, подшиваются в дело.

2.10. В случае отсутствия или недостаточности соответствующих лимитов бюджет-

ных обязательств (бюджетных ассигнований), установленных на текущий финансовый 

год, на лицевом счете казенного учреждения-должника для полного исполнения испол-

нительного документа или решения налогового органа казенное учреждение-должник 

направляет органу местного самоуправления, осуществляющему бюджетные полномо-

чия главного распорядителя средств бюджета городского или сельского поселения, в 

ведении которого оно находится, запрос-требование о необходимости выделения ему 

дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) в целях 

исполнения исполнительного документа или решения налогового органа с указанием 

даты его поступления в Администрацию.

Казенное учреждение-должник в течение десяти рабочих дней с момента получения 

Уведомления о поступлении исполнительного документа или Уведомления о поступле-

нии решения налогового органа направляет в Администрацию копию запроса-требова-

ния с отметкой о его получении главным распорядителем средств бюджета городского 

или сельского поселения. Соответствующую информацию о представленном запро-

се-требовании ответственный сотрудник-исполнитель Финансового органа заносит в 

Журнал учета, копия запроса-требования подшивается в дело.

Орган местного самоуправления, осуществляющий бюджетные полномочия главного 

распорядителя средств бюджета городского или сельского поселения, в трехмесячный 

срок со дня поступления исполнительного документа или решения налогового органа 

в Администрацию обеспечивает выделение казенному учреждению-должнику лимитов 

бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) в соответствии с запросом-требо-

ванием.

Казенное учреждение-должник обязано представить в Администрацию платежное 

поручение на перечисление в установленном порядке средств для полного либо ча-

стичного исполнения исполнительного документа или решения налогового органа не 

позднее следующего рабочего дня после дня получения дополнительных лимитов бюд-

жетных обязательств (бюджетных ассигнований).

При неисполнении казенным учреждением-должником требований, установленных 

настоящим пунктом, Администрация приостанавливает до момента устранения на-

рушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах 

должника, включая лицевые счета его структурных (обособленных) подразделений, от-

крытые в Администрации (за исключением операций по исполнению исполнительных 

документов и решений налоговых органов, а также платежных документов, предусма-

тривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда 

с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных 

налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное стра-

хование в связи с указанными расчетами,  с направлением должнику Уведомления о 

приостановлении операций на лицевых счетах в порядке, установленном пунктом 2.8 
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настоящей Инструкции.

Представление копии запроса-требования в Администрацию является основанием:

- для неприостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах ка-

зенного учреждения-должника в связи с истечением десятидневного срока для исполне-

ния исполнительного документа или решения налогового органа;

- для возобновления операций по расходованию средств на лицевых счетах казенно-

го учреждения-должника, ранее приостановленных в связи с неисполнением казенным 

учреждением-должником требований исполнительного документа или решения налого-

вого органа, а также в связи с нарушением им требований, установленных пунктами 2.6 

и 2.7 настоящей Инструкции.

2.1 1. При неисполнении казенным учреждением-должником исполнительного доку-

мента или решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его поступления в 

Администрацию, а также при нарушении срока периодической выплаты, указанного в 

Графике выплат по исполнительному документу, Администрация приостанавливает до 

момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на 

всех лицевых счетах должника, включая лицевые счета его структурных (обособлен-

ных) подразделений, открытые в Администрации (за исключением операций по испол-

нению исполнительных документов и решений налоговых органов, а также платежных 

документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для 

расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), 

перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обя-

зательное социальное страхование в связи с указанными расчетами), с направлением 

должнику Уведомления о приостановлении операций на лицевых счетах, в порядке, 

предусмотренном пунктом 2.8 настоящей Инструкции.

Операции на лицевых счетах казенного учреждения-должника не приостанавлива-

ются при предъявлении в Администрацию документа, подтверждающего исполнение 

исполнительного документа, документа об отсрочке, рассрочке или об отложении ис-

полнения судебных актов, документа, отменяющего или приостанавливающего испол-

нение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, либо 

судебного акта о приостановлении исполнительного производства. Указанные докумен-

ты (за исключением документа, подтверждающего исполнение исполнительного доку-

мента) и судебный акт должны содержать отметку принявших их органов о вступлении 

в законную силу.

Представленные в Администрацию документ об отсрочке, о рассрочке или об от-

ложении исполнения судебных актов и документ, отменяющий исполнение судебного 

акта, на основании которого выдан исполнительных документ, проходят правовую экс-

пертизу в порядке, установленном пунктом 2.13 настоящей Инструкции.

Операции на лицевых счетах казенного учреждения-должника не приостанавлива-

ются при предъявлении в Администрацию документа, подтверждающего исполнение 

решения налогового органа, документа об отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбо-

ра, пеней и штрафов. При предъявлении казенным учреждением-должником документа 

об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лицевым счетам казенного 

учреждения-должника не производится в период действия отсрочки, рассрочки уплаты 

налога, сбора, пеней и штрафов. Поступившие в администрацию района документы, 

указанные в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, подшиваются в дело, соответствующая 

информация о них заносится в Журнал учета.

2.1 2. При неисполнении казенным учреждением-должником исполнительного доку-

мента в течение трех месяцев со дня его поступления в Администрацию, Финансовый 

орган  формирует Уведомление о неисполнении должником требований исполнитель-

ного документа по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции и в те-

чение десяти дней с момента истечения указанного срока направляет его взыскателю 

заказным письмом с уведомлением или выдает взыскателю (представителю взыскателя) 

лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления о неисполнении должником 

требований исполнительного документа, с указанием даты его получения.

При неисполнении казенным учреждением-должником решения налогового органа в 

течение трех месяцев со дня его поступления в Администрация, Финансовый орган фор-

мирует Уведомление о неисполнении должником требований решения налогового орга-

на по форме согласно приложению № 7.1 к настоящей Инструкции и в течение десяти 

дней с момента истечения указанного срока направляет его в налоговый орган заказным 

письмом с уведомлением или выдает представителю налогового органа на основании 

представленной доверенности лично под роспись, проставляемую в копии Уведомления 

о неисполнении должником требований решения налогового органа, с указанием даты 

его получения.

2.13. Исп олнение исполнительного документа приостанавливается в случае пред-

ставления в Администрацию судебного акта, приостанавливающего исполнение су-

дебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, либо судебного 

акта о приостановлении исполнительного производства (далее вместе - судебный акт о 

приостановлении).

Канцелярия Администрации принимает и регистрирует поступившие документы те-

кущим рабочим днем и передает их в Финансовый орган.

Зарегистрированный судебный акт о приостановлении вместе со сформированным 

делом в течение двух рабочих дней со дня поступления судебного акта о приостановле-

нии в Администрацию передается Финансовым органом для осуществления правовой 

экспертизы в юридическую службу с приложением служебной записки.

Юридическая служба принимает судебный акт о приостановлении вместе со сфор-

мированным делом и не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ука-

занных документов в юридическую службу, готовит заключение о приостановлении 

(неприостановлении) исполнения исполнительного документа с указанием в нем на 

дальнейшие действия по исполнению исполнительного документа и передает его в Фи-

нансовый орган вместе с судебным актом о приостановлении и сформированным делом.

Финансовый орган на основании заключения о приостановлении исполнения ис-

полнительного документа приостанавливает исполнение исполнительного документа 
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в день поступления данного заключения и в течение пяти рабочих дней уведомляет о 

приостановлении исполнения исполнительного документа взыскателя и казенное уч-

реждение-должника.

При поступлении в Финансовый орган заключения о приостановлении исполнения 

исполнительного документа в период приостановления операций по расходованию 

средств на лицевых счетах казенного учреждения-должника, в день поступления заклю-

чения возобновляет осуществление операций на лицевых счетах казенного учреждени-

я-должника в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 настоящей Инструкции.

Приостановление исполнения исполнительного документа Финансовым органом не 

осуществляется в случае получения от юридической службы заключения о неприоста-

новлении исполнения исполнительного документа.

Возобновление исполнения исполнительного документа в случае поступления в Ад-

министрацию судебного акта о возобновлении исполнения судебного акта или судебно-

го акта о возобновлении приостановленного исполнительного производства осущест-

вляется в порядке, установленном настоящим пунктом.

Копии документов, полученных и сформированных в соответствии с настоящим пун-

ктом, подшиваются в дело, соответствующая информация заносится в Журнал учета.

2.14. При поступлении в Администрацию заявления взыскателя об отзыве исполни-

тельного документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового 

органа, Финансовый орган в течение пяти рабочих дней возвращает взыскателю или в 

налоговый орган соответственно полностью или частично не исполненный исполни-

тельный документ со всеми поступившими приложениями (за исключением заявления 

взыскателя) или полностью или частично не исполненное решение налогового органа со 

всеми поступившими приложениями (за исключением обращения налогового органа) с 

указанием в сопроводительном письме причины неисполнения или выдает взыскателю 

(представителю взыскателя на основании представленной доверенности) или предста-

вителю налогового органа на основании представленной доверенности лично под ро-

спись, проставляемую на втором экземпляре сопроводительного письма, с указанием 

даты получения. Соответствующая информация о поступивших документах заносится 

ответственным сотрудником-исполнителем Финансового органа в Журнал учета, копии 

документов подшиваются в дело.

В случае частичного исполнения исполнительного документа на нем ставится отмет-

ка о размере перечисленной суммы.

В случае частичного исполнения решения налогового органа в сопроводительном 

письме ставится отметка о размере перечисленной суммы.

При поступлении в Администрацию заявления взыскателя об отзыве исполнительно-

го документа или заявления налогового органа о возврате решения налогового органа в 

период приостановления операций по расходованию средств на лицевых счетах казен-

ного учреждения-должника, Финансовый орган возобновляет операции по расходова-

нию средств на лицевых счетах казенного учреждения-должника в порядке, предусмо-

тренном пунктом 2.10 настоящей Инструкции.

2.1 5. Администрация возвращает исполнительный документ в суд в случае исполне-

ния требований исполнительного документа полностью или частично.

Финансовый орган в течение трех месяцев с момента поступления исполнительного 

документа в Администрацию направляет заказным письмом с уведомлением оригинал 

исполненного исполнительного документа в суд, выдавший исполнительный документ, 

с сопроводительным письмом. При этом на исполнительном документе делается над-

пись: «Средства перечислены взыскателю в полном объеме» либо ставится отметка о 

размере перечисленной суммы, в случае необходимости частичного исполнения требо-

ваний исполнительного документа в соответствии с заявлением взыскателя. Полностью 

или частично исполненный исполнительный документ заверяется подписью уполномо-

ченного лица и печатью Администрации. Копия исполнительного документа подшива-

ется в дело.

При исполнении решения налогового органа в полном объеме Финансовый орган 

письменно уведомляет об этом налоговый орган.

2.16. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств с 

органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского или сельского поселения, 

в порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или частично неис-

полненного исполнительного документа по денежным обязательствам находящегося в 

его ведении получателя средств бюджета городского или сельского поселения исполни-

тельный документ о взыскании средств с органа местного самоуправления, осущест-

вляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств 

бюджета городского или сельского поселения, направляется в орган по месту откры-

тия главному распорядителю средств бюджета лицевого счета как получателю средств 

бюджета городского или сельского поселения для исполнения в порядке, установленном 

Бюджетным Кодексом.

3. Порядок исполнения судебных актов по искам к муниципальным 

образованиям – поселениям Искитимского района Новосибирской области 

о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 

городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской 

области либо должностных лиц этих органов, о присуждении компенсации 

за нарушение   права на судопроизводство в разумный срок или права                                              

на исполнение судебного акта в разумный срок, а также судебных                                                                                                                        

актов по иным искам о взыскании денежных средств                                                             

За счет средств казны городского или сельского поселения                                                                                                  

Искитимского района Новосибирской области

3.1.  Для исполнения судебных актов по искам к муниципальным образованиям - по-
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селениям Искитимского  района Новосибирской области о возмещении вреда, причи-

ненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 

городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области или 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания органами местного 

самоуправления городского или сельского поселения Искитимского района Новосибир-

ской области актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому 

акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

средств казны муниципальных образований - поселений Искитимского района Ново-

сибирской области (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств 

в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета), 

судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судеб-

ного акта в разумный срок за счет средств бюджета городского или сельского поселения  

Искитимского района Новосибирской области, документы, указанные в пункте 1.2 на-

стоящей Инструкции, направляются в Администрацию.

3.2. Регистрация и проверка представленных документов осуществляются в соответ-

ствии с пунктами 2.1, 2.2 и 2.3 настоящей Инструкции.

3.3.  В случае непредставления главным распорядителем средств бюджета городско-

го или сельского поселения, представлявшим в суде интересы муниципального обра-

зования – поселения Искитимского района Новосибирской области, в Администрацию 

информации в соответствии с пунктом 3 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в отношении судебного акта, поступившего на исполнение в соответствии 

с пунктом 3.1 настоящей Инструкции, Финансовый орган не позднее пяти рабочих с 

момента поступления заключения о соответствии документов, поступивших на испол-

нение, требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, на-

правляет соответствующему главному распорядителю средств бюджета городского или 

сельского поселения запрос для получения информации о наличии оснований и резуль-

татах обжалования судебного акта с приложением копии исполнительного документа и 

судебного акта.

3.4. Главный распорядитель средств бюджета городского или сельского поселения в 

течение десяти рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.3 насто-

ящей Инструкции, направляет в Администрацию информацию о наличии (отсутствии) 

оснований для обжалования или о результатах обжалования судебного акта с приложе-

нием подтверждающих документов.

3.5. Финансовый орган в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных 

документов осуществляет исполнение исполнительного документа путем перечисления 

денежных средств по реквизитам, указанным в заявлении взыскателя.

В случае если в заявлении взыскателя содержатся неполные или неверные сведения 

о реквизитах банковского счета, на который подлежит перечислению взыскиваемая сум-

ма, а также в случае возврата банком платежного поручения в связи с невозможностью 

перечисления средств на счет взыскателя по реквизитам, указанным в заявлении взы-

скателя или в исполнительном документе, Финансовый орган в течение десяти рабочих 

дней с момента поступления соответствующей информации направляет взыскателю 

или в суд запрос об уточнении реквизитов банковского счета для перечисления взы-

скиваемой суммы. Письмо об уточненных реквизитах банковского счета, направленное 

взыскателем в Администрацию, после исполнения исполнительного документа вместе с 

копией запроса и платежным документом, подтверждающим оплату задолженности по 

исполнительному документу ответственный сотрудник-исполнитель Администрации 

подшивает в дело полученные документы и делает соответствующую запись в Журнал 

учета.

В случае непредставления взыскателем соответствующей информации в течение 30 

дней со дня направления взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов 

банковского счета взыскателя, Финансовый орган возвращает взыскателю документы, 

поступившие на исполнение, в порядке, установленном пунктом 1.3 настоящей Ин-

струкции. Соответствующая информация заносится ответственным сотрудником-ис-

полнителем Администрации в Журнал учета, копии исполнительных документов под-

шиваются в дело.

3.6. Финансовый орган возвращает в суд исполненный полностью или частично ис-

полнительный документ в соответствии с пунктом 2.14 настоящей Инструкции.

Финансовый орган в целях реализации муниципальным образованием права регрес-

са, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, уведомляет соответствующего главного распорядителя средств бюджета муни-

ципального образования об исполнении за счет казны муниципального образования 

судебного акта о возмещении вреда.

3.7. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмо-

тренных на эти цели решением о бюджете городского или сельского поселения Иски-

тимского района Новосибирской области,  отраженных по соответствующим кодам бюд-

жетной классификации Российской Федерации на лицевом счете получателя средств 

бюджета городского или сельского поселения.

В случае, если исполнительный документ предусматривает индексацию присужден-

ной суммы либо иные виды расчетов, Администрация производит расчеты средств на 

выплаты по исполнительному документу в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации или судебным актом.

При исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утверж-

денные на эти цели решением о бюджете городского или сельского поселения Искитим-

ского района Новосибирской области на текущий финансовый год, в сводную бюджет-

ную роспись бюджета городского или сельского поселения  вносятся соответствующие 

изменения.

Финансовый орган городского или сельского поселения в трехмесячный срок со дня 

поступления исполнительного документа производят необходимые действия по под-

готовке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского или сельского 

поселения по соответствующему распоряжению руководителя финансового органа го-

родского или сельского поселения.
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3.8.   Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям - поселе-

ниям Искитимского района Новосибирской области приостанавливается в соответствии 

с пунктом 2.13 настоящей Инструкции.

3.9. В случае поступления в Администрацию судебных актов, указанных в пункте 3.1 

настоящей Инструкции, должником по которым определено муниципальное образова-

ние - поселение Искитимского района Новосибирской области в лице соответствующих 

органов местного самоуправления, представлявших в суде интересы муниципального 

образования – поселения Искитимского района Новосибирской области исполнение 

указанных судебных актов осуществляется в порядке, установленном разделом 2 на-

стоящей Инструкции, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Юридич еская служба Администрации в заключении о соответствии исполнительных 

документов, поступивших для исполнения указанных в абзаце первом настоящего пун-

кта судебных актов, требованиям, предъявляемым законодательством Российской Феде-

рации, делает указание на то, что взыскание осуществляется за счет казны соответству-

ющего муниципального образования Искитимского района Новосибирской области.

Финансовый орган на основании заключения юридической службы, содержащего 

соответствующее указание, формирует Уведомление о поступлении исполнительного 

документа по форме согласно приложению № 8 к настоящей Инструкции и не позднее 

пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа и направляет его 

главному распорядителю средств  бюджета городского или сельского поселения, являю-

щемуся должником по исполнительному документу.

Главный распорядитель средств бюджета городского или сельского поселения в тече-

ние пяти рабочих дней с момента поступления Уведомления обеспечивает внесение со-

ответствующих изменений в сводную бюджетную роспись соответствующего  бюджета 

городского или сельского поселения в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«___» ____________ 20__ г.  
В администрацию Искитимского  района 

                                            Новосибирской области

                                                                                от ___________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество взыскателя)
                                                                                  Контактный телефон: __________________

ЗАЯВЛЕ НИЕ                                                                                                                        
взыскателя - физического лица

    Прошу  принять  к  исполнению  исполнительный  документ № ____________,
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения
________________________________________________________________________
                      (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с _____________
                        (в рублях)
________________________________________________________________________
                       (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________.
                                                  (заполняется в случае наличия частичной оплаты                                      

задолженности по  исполнительному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № _____________________ открытый в
____________________________________________ БИК ________________________,
      (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, ___________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  ста-
тьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прошу вернуть документы по 
адресу:

________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Взыскатель/
представитель взыскателя   _______________   ______________________________
                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

«___» ____________ 20__ г.                             администрацию Искитимского района
                                                                                         Новосибирской области

                                                                                       от ________________________________
                                                                                                (наименование и ИНН взыскателя -
                                                                                                             юридического лица)
                                                                            Контактный телефон: _______________

ЗАЯВЛЕ НИЕ                                                                                                                       
взыскателя - юридического лица

    Прошу принять к исполнению исполнительный документ № __________________,
выданный   «____»   _____________   20___   года   на   основании   решения
________________________________________________________________________
                      (наименование судебного органа)
от «____» ____________ 20___ года по делу № _______________________________.
Решением суда сумма ___________________ подлежит взысканию с _____________
                        (в рублях)
________________________________________________________________________
                       (наименование и ИНН должника)
Сумма взыскания с учетом частичного исполнения ____________________________.
(заполняется в случае наличия частичной оплаты задолженности по
исполнительному документу, в рублях)
Сумму взыскания прошу перечислить на счет № ____________________, открытый в
____________________________________________ БИК _______________________,
      (наименование учреждения банка)
к/с № _______________________, ___________________________________________
                                     (наименование держателя счета)
    В  случае  установления  администрацией Искитимского района Новосибирской 

области несоответствия представленных документов требованиям, установленным  ста-
тьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прошу вернуть документы по 
адресу:

________________________________________________________________________
  (почтовый индекс, район, город, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Приложения на ________ листах.

Руководитель юридического лица/
представитель юридического лица     ___________   __________________________
                               М.П.                           (подпись)           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Оформляется на бланке

                                                                           __________________________________
                                                                          (наименование казенного учреждения-должника)

                                                                             Копия: __________________________
                                                               (наименование главного распорядителя

                                                                                  средств бюджета городского или                               
сельского поселения Искитимского района

                                                                          Новосибирской области)

УВЕДОМ ЛЕНИЕ № ______________                                                                                  
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«____»  ___________  20___ года принят к исполнению исполнительный документ
_______________ № _______ по делу № ___________, выданный ___.___. 20___ г.
________________________________________________________________________
                                                (наименование судебного органа)
о взыскании с должника ___________________________________________________                                                   

(наименование казенного учреждения-должника)
_________________________ рублей в пользу взыскателя ______________________
    (сумма взыскания)
________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество взыскателя/наименование организации-взыскателя)
Сумма, подлежащая взысканию в соответствии с заявлением взыскателя: 
_________________________ рублей.
На основании статей 242.1 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации уве-
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домляем Вас о необходимости представления в администрацию Искитимского района 
Новосибирской области не позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уве-
домления следующих документов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-
дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-
изведены расходы бюджета по исполнению исполнительного документа применительно 
к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 
исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования 
расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств, по соответствующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назна-
чение платежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов исполнительного 
документа либо копии запроса-требования главному распорядителю средств бюджета о 
необходимости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) 
объемов финансирования расходов в целях исполнения исполнительного документа с 
отметкой о получении запроса-требования главным распорядителем средств бюджета;

- графика выплат по исполнительному документу по форме согласно приложению 
№ 4 к Инструкции об исполнении судебных актов и решений налоговых органов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства бюджетов поселений Искитимского 
района Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Иски-
тимского  района Новосибирской области от _________ № _____, - в случае, если выпла-
ты по исполнительному документу имеют периодический характер.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-
восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осуществле-
ние операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в 
администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-
ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-
же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия исполнительного документа и прилагаемых к нему документов 
на _____ л. в _____ экз. (в первый адрес).

Глава района__________________/_________________/

М.П.

Оборотная сторона

            Расписка                                 
            казенного учреждения-должника                     

     о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа     
               № ___________ от «____» __________ 20___ г.              

                                                                        
 Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                   

                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________ 

                                                                         
                             _______________ ___________________________ 

                               (подпись)       (расшифровка подписи)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Оформляется на бланке
                                                                         __________________________________

                                                                              (наименование казенного учреждени-
я-должника)

                                                                                Копия: _________________________
                                                                            (наименование главного распорядителя
                                                                                              средств  бюджета городского 

или   сельского поселения Искитимского  района
                                                                                                 Новосибирской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________                                                                                        
О ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

       Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«___» ________ 20___ года принято к исполн ению решение ____________________
(наименование налогового органа)
от ___.___.20___ г. № ________________________________ о взыскании с должника
________________________________________________________________________
(наименование казенного учреждения-должника)
______________________________ в сумме ___________________________ рублей       

(наименование платежа)
(далее - решение налогового органа).
На основании статьи 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации админи-

страция Искитимского района Новосибирской области уведомляет Вас о необходимо-
сти представления в администрацию Искитимского района Новосибирской области не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления следующих доку-
ментов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-
дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-
изведены расходы бюджета по исполнению решения налогового органа применительно 
к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 
исполнения решения налогового органа в пределах остатка объемов финансирования 
расходов, отраженных на его лицевом счете получателя, по соответствующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назначение пла-
тежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов решения налогового органа 
либо копии запроса-требования главному распорядителю средств бюджета о необходи-
мости выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов 
финансирования расходов в целях исполнения решения налогового органа с отметкой о 
получении запроса-требования главным распорядителем средств бюджета.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-
восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осуществле-
ние операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в 
администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-
ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-
же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия решения налогового органа на _____ л. в _____ экз. (в первый 
адрес).

Глава района__________________/______________/
М.П.

Оборотная сторона

                                                             Расписка                                 
                                         казенного учреждения-должника                     
     о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа     
               № ___________ от «____» __________ 20___ г.                                                                                       
 Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                   
                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                         
                             _______________ ___________________________
                               (подпись)       (расшифровка подписи)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Оформляется на бланке

                                                                                  _____________________________________
                                                         (наименование главного распорядителя

                                                                          средств бюджета городского или                                                                                                              
сельского поселения Искитимского района

                                                                              Новосибирской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________                                                                                       
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

        Администрацией Искитимского района    Новосибирской  области
«____»  ___________  20___ года принят к исполнению исполнительный документ
______________ № __________ по делу № __________, выданный ___.___.20___ г.
___________________________________________________________ _____________
                      (наименование судебного органа)
о взыскании с должника ___________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета городского или                               

сельского поселения Искитимского района Новосибирской области)
_________________________ рублей в пользу взыскателя ______________________
    (сумма взыскания)
________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество взыскателя/наименование организации-взыскателя)
Сумма, подлежащая взысканию в соответствии с заявлением взыскателя: 
_________________________ рублей.
На основании статей 242.1 и 242.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации уве-

домляем Вас о необходимости представления в администрацию Искитимского района 
Новосибирской области не позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уве-
домления следующих документов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-
дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-
изведены расходы бюджета по исполнению исполнительного документа применительно 
к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 
исполнения исполнительного документа в пределах остатка объемов финансирования 
расходов, отраженных на его лицевом счете получателя средств, по соответствующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назна-
чение платежа» номера настоящего Уведомления, а также реквизитов исполнительного 
документа либо запроса-требования (запроса) о необходимости перераспределения или 
выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнова-
ний) в целях исполнения исполнительного документа;

- графика выплат по исполнительному документу по форме согласно приложению 
№ 4 к Инструкции об исполнении судебных актов и решений налоговых органов, пред-
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усматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселений Искитимского 
района Новосибирской области, утвержденной постановлением администрации Иски-
тимского района Новосибирской области от ______ № ____ (без отметки о согласовании 
главным распорядителем средств бюджета), - в случае, если выплаты по исполнитель-
ному документу имеют периодический характер.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-
восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осуществле-
ние операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в 
администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-
ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-
же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия исполнительного документа и прилагаемых к нему документов 
на _____ л. в _____ экз.

Глава района_______________________/__________________/

М.П.

Оборотная сторона

                                                                 Расписка                                 
                                  главного распорядителя средств бюджета-должника             
     о получении Уведомления о поступлении исполнительного документа     
               № ___________ от «____» __________ 20___ г.               
                                                                         
 Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                   
                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________ 
                                                                       
                             _______________ ___________________________│
                               (подпись)       (расшифровка подписи)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

Оформляется на бланке

                                                                    ______________________________________
  (наименование главного распорядителя 

средств бюджета городского или сельского поселения
 Искитимского района  Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________                                                                         
ПОСТУПЛЕНИИ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

        Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области
«___» ________ 20___ года принято к исполнению решение ____________________
                                                          (наименование  налогового  органа)
от ___.___.20___ г. № ____________________________________________________ о 

взыскании с должника
________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета городского или сельского                                      

поселения Искитимского района Новосибирской области)
______________________________________ в сумме ____________________ рублей
        (наименование платежа)
(далее - решение налогового органа).
На основании статьи 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации админи-

страция Искитимского района Новосибирской области уведомляет Вас о необходимо-
сти представления в администрацию Искитимского района Новосибирской области не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления следующих доку-
ментов:

- письма, содержащего информацию об источнике образования задолженности и о ко-
дах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть про-
изведены расходы бюджета по исполнению решения налогового органа применительно 
к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года;

- платежного поручения на перечисление средств в размере полного либо частичного 
исполнения решения налогового органа в пределах остатка объемов финансирования 
расходов, отраженных на его лицевом счете получателя, по соответствующим кодам 
бюджетной классификации Российской Федерации с указанием в поле «Назначение пла-
тежа» номера настоящего Уведомления и реквизитов решения налогового органа либо 
запроса о необходимости перераспределения или выделения дополнительных лимитов 
бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) в целях исполнения решения на-
логового органа.

В случае непредставления указанных документов в соответствии со статьей 242.6 
Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Искитимского района Но-
восибирской области приостанавливает до момента устранения нарушения осущест-
вление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника, открытых в 
администрации Искитимского района Новосибирской области, за исключением опера-
ций по исполнению исполнительных документов и решений налоговых органов, а так-
же платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взно-
сов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами.

Приложение: копия решения налогового органа на _____ л. в _____ экз.

Глава района ______________________/________________/
М.П.

Оборотная сторона

                                                                Расписка                                 
                              главного распорядителя средств бюджета-должника             
     о получении Уведомления о поступлении решения налогового органа     
               № ___________ от «____» __________ 20___ г.               
                                                                         
 Дата получения Уведомления «____» __________ 20___ г.                   
                                                                         
 Должность: ____________________________________________________________ 
                             _______________ ___________________________ 
                               (подпись)       (расшифровка подписи)     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ГРАФИК                                                                                                                                    
ВЫПЛАТ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

                                     № ________ от «____» __________ 20___ года

Исполнительный документ ________ № ____________ по делу № __________ _____,
Дата выдачи исполнительного документа «____» __________ 20___ г.,
Наименование судебного органа ____________________________________________
________________________________________________________________________,
Сумма взыскания по исполнительному документу (руб.) _______________________,
Сумма  взыскания  по  исполнительному документу в соответствии с заявлением
взыскателя (руб.) _________________________________________________________
Уведомление о поступлении исполнительного документа № ____________________
от «____» __________ 20___ г.
Дата   получения   должником   Уведомления  о  поступлении  исполнительного
документа: «____» __________ 20___ г.

№ КБК Дата платежа Сумма (руб.)

Итого

Руководитель
казенного учреждения-должника ___________________________________________
                                                            (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

    СОГЛАСОВАНО

Руководитель главного распорядителя средств 
бюджета городского или сельского поселения
 Искитимского района Новосибирской области    _________ ____________________                                                                                     

(подпись) (расшифровка подписи)
«____» __________ 20___ г.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

    Оформляется на бланке
                                                                                    ______________________________
                                                                         (наименование казенного учреждения-должника)

                                                         Копия: _____________________________________
                                                                                     (наименование главного распорядителя
              средств бюджета городского или сельского поселения Искитимского района
                                                                                                       Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № ______________

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

    В связи с нарушением ___________________________________________________
                                                    (наименование казенного учреждения-должника)
требований статьи _____________ Бюджетного кодекса Российской Федерации при
исполнении _____________________________________________________________,
                                                (реквизиты исполнительного документа либо
решения налогового органа)
направленного ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
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                  (реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
Уведомления о поступлении решения налогового органа)
а именно _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
                                                        (содержание нарушения)
администрация Искитимского района Новосибирской области уведомляет о  прио-

становлении до момента устранения указанного нарушения осуществления операций  
по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в  администра-
ции Искитимского района Новосибирской области, за исключением  операций  по  ис-
полнению  исполнительных  документов и решений

налоговых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечис-
ление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работаю-
щими по трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату 
начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с ука-
занными расчетами.

Глава района   ____________________/_______________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Оформляется на бланке

                                                           ____________________________________________
                                                                       (наименование казенного учреждения-должника)

                                                        Копия: _____________________________________
                                                                                         (наименование главного распорядителя
              средств бюджета городского или сельского поселения Искитимского района
                                                                                                           Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ

        Администрация Искитимского района  Новосибирской  области уведомляет о 
возобновлении операций по расходованию средств на всех лицевых счетах ________
__________________________________________________________________________

                                 (наименование казенного учреждения-должника)
в связи с ________________________________________________________________
                                            (основание возобновления операций)
________________________________________________________________________
по _____________________________________________________________________,
          (реквизиты исполнительного документа либо решения налогового органа)
направленного __________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.
    (реквизиты Уведомления о поступлении исполнительного документа либо
           Уведомления о поступлении решения налогового органа)

Глава района___________________________/___________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Оформляется на бланке

                                                                       ___________________________________________
                                                                                               (фамилия, имя, отчество и адрес
                                                                                              взыскателя/наименование и адрес
                                                                                                     организации-взыскателя)
                    
                                              Копия: ____________________________________
                                                                            (наименование главного распорядителя
              средств бюджета городского или сельского поселения Искитимского района
                                                                                                       Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

    В  связи  с  истечением  трехмесячного срока исполнения исполнительного доку-
мента ________ № ________ по делу № ________, выданного ___.___.20__ г.

________________________________________________________________________           
                                                (наименование судебного органа)

и неисполнением должником _______________________________________________
__________________________________________________________________________

                            (наименование казенного учреждения-должника)
содержащихся   в   нем   требований,  сообщаем  Вам  о  возможности  отзыва испол-

нительного    документа   и   предъявления   исковых   требований   по неисполненному 
исполнительному документу к главному распорядителю бюджетных средств _________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

               (наименование и адрес главного распорядителя средств бюджета городского 
или сельского поселения Искитимского района Новосибирской области) в ведении ко-
торого находится должник.

    Для   отзыва  исполнительного  документа  Вам  необходимо  направить  в Ад-
министрацию Искитимского  района Новосибирской области заявление о его возврате.

Глава района _________________________/_________________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1

Оформляется на бланке

                                                                          ________________________________________
                                                                                (наименование и адрес налогового органа)

 УВЕДОМЛЕНИЕ
О НЕИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНИКОМ ТРЕБОВАНИЙ

РЕШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

    Администрация Искитимского района  Новосибирской  области
уведомляет о неисполнении _______________________________________________

__________________________________________________________________________
                            (наименование казенного учреждения-должника)
требований решения ________________________ от ___.___.20___ г. № __________

__________________________________________________________________________
                                    (наименование налогового органа)
о взыскании с должника ____________________________________________ в тече-

ние трех месяцев со дня ___________________________________________________
                                                                     (наименования платежа)
его  поступления в администрацию Искитимского района Новосибирской области.

Глава района____________________________/_______________/

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Оформляется на бланке
                                                                    ____________________________________________
                                                        (наименование главного распорядителя средств

 бюджета городского или сельского поселения 
 Искитимского района Новосибирской области)

 УВЕДОМЛЕНИЕ № _________
О ПОСТУПЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

        Администрацией Искитимского района  Новосибирской  области 
«____»  ___________  20___ года принят к исполнению исполнительный документ
______________ № __________ по делу № __________, выданный ___.___.20___ г.
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
                                                (наименование судебного органа)
о  взыскании  с администрации городского или сельского поселения за счет казны 

бюджета в лице должника ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

                              (наименование главного распорядителя средств
бюджета городского или сельского поселения Искитимского района Новосибирской 

области) _________________________ рублей в пользу взыскателя __________________
__________________________________________________________________________

                                                 (сумма взыскания)
________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество взыскателя/наименование организации-взыскателя)

На основании главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

с пунктом 3.12 Инструкции об исполнении судебных актов по обращению взыскания на 

средства  бюджета городского или сельского поселения Искитимского района Новоси-
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бирской области, утвержденной постановлением администрации Искитимского  района 

Новосибирской области от _________ № ____, уведомляем о необходимости представ-

ления в администрацию Искитимского района Новосибирской области следующих 

документов:- платежного поручения на перечисление средств по соответствующему 

коду бюджетной  классификации Российской Федерации для полного исполнения ис-

полнительного документа с указанием в поле «Назначение платежа» номера настоящего 

Уведомления, а также реквизитов исполнительного документа и судебного акта, на ос-

новании которого он выдан, - не позднее следующего рабочего дня после дня внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского или сельского поселе-

ния Искитимского района Новосибирской области;

- письма, содержащего информацию о наличии (отсутствии) оснований для обжа-

лования или о результатах обжалования судебного акта, на основании которого выдан 

исполнительный документ, с приложением подтверждающих документов - не позднее 

10 рабочих дней со дня получения настоящего Уведомления.

В случае непредставления платежного поручения в установленный срок администра-

ция Искитимского района Новосибирской области приостанавливает до момента устра-

нения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах 

должника, открытых в администрации Искитимского района Новосибирской области, 

за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решений на-

логовых органов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление 

или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по 

трудовому договору (контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начислен-

ных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными 

расчетами.

Приложение: копия исполнительного документа и прилагаемых к нему документов 

на _____ л. в _____ экз.

Глава района  ________________/____________________/

М.П.

Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.12.2018    № 1403    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 

Новосибирской области от 14.12.2017 № 1558 (в редакции постановления 

администрации Искитимского района Новосибирской области от 29.10.2018 

№ 1133) «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления допол-

нительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный 

постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 

14.12.2017 № 1558 (в редакции постановления администрации Искитимского района 

Новосибирской области от 29.10.2018 № 1133):

1.1. пункт 1.3 административного регламента после слов «Многофункциональный 

центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новоси-

бирской области (далее – ГАУ «МФЦ»)» дополнить словами «место нахождения ГАУ 

«МФЦ» 633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п.Линево, ул.Листвян-

ская,»;

1.2. пункт 2.5 административного регламента после слов «Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, 

№ 202); дополнить словами «- Федеральный закон от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;», после 

слов «уставом Искитимского района Новосибирской области» дополнить словами 

«-Постановление администрации Искитимского района от 12.07.2011 № 784 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администраци-

ей Искитимского района»; - Постановление администрации Искитимского района 

от 23.05.2011 № 1163 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-

ния структурными подразделениями администрации Искитимского райо-

на, организациями, учреждениями, оказывающими муниципальные услу-

ги, административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

- Постановление администрации Искитимского района от 08.11.2012 № 2983 «Об 

утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-

ствия) органов местного самоуправления Искитимского района, предоставляющих му-

ниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Искитимского района, предоставляющих муниципальные услуги»».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник 

Искитимского района» и разместить на сайте www.iskitim-r.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Обрывко А.Н.

Глава района   О.В. Лагода
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Администрация

Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2018    № 1427    г. Искитим

Об утверждении Перечня муниципальных программ Искитимского района, 
подлежащих реализации в 2019 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов Искитимского района от 12.02.2016 № 41 «Об утверждении 
«Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития в 
Искитимском районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ Искитимского района, подлежа-

щих реализации в 2019 году, согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Искитимского района» и раз-

местить на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя адми-

нистрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 21.12.2018 № 1427

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА,

ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Наименование разра-
ботчика муниципаль-

ной программы
1 «Повышение инвестиционной привлека-

тельности Искитимского района на 2019-
2024 годы» (постановление администрации 
района от 31.10.2018 № 1139)

Управление экономи-
ческого развития, про-
мышленности и тор-
говли

2 «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы» (постановление администрации 
района от 26.10.2016 № 1219)

Управление экономи-
ческого развития, про-
мышленности и тор-
говли

3 «Развитие туризма в Искитимском районе 
на 2019-2024 годы» (постановление адми-
нистрации района от 19.11.2018 № 1236)

Управление экономи-
ческого развития, про-
мышленности и тор-
говли

4 «Устойчивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской обла-
сти на 2017-2019 годы» (постановление ад-
министрации района от 30.05.2017 № 580)

Управление сельского 
хозяйства

5 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Искитимском районе Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы» (постановление ад-
министрации района от 14.11.2014 № 2894)

Отдел строительства, 
архитектуры и дорож-
ного строительства

6 «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Искитим-
ского района и повышение безопасности 
дорожного движения на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации района от 
06.06.2017 № 626)

Отдел строительства, 
архитектуры и дорож-
ного строительства

7 «Газификация Искитимского района Но-
восибирской области на 2015-2019 годы» 
(постановление администрации района от 
27.11.2014 № 3025)

МКУ «Жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Искитимского района»

8 «Развитие Жилищно-коммунального хозяй-
ства Искитимского района Новосибирской 
области на 2018-2024 годы» (постановле-
ние администрации района от 26.01.2018 
№ 67)

МКУ «Жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Искитимского района»

9 «Развитие образования в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 годы» (постановление ад-
министрации района от 08.11.2017 № 1376)

Управление образова-
ния

10 «Совершенствование организации 
школьного питания в Искитимско-
го района на 2018-2020 годы» (по-
становление администрации района 
от 08.11.2017 № 1375)

Управление образова-
ния

11 «Развитие дополнительного образования в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации района 
от 13.11.2017 № 1396)

Управление образова-
ния

12 «Культура Искитимского на 2015-2020 годы» 
(постановление администрации района 
от 15.12.14 №3191)

МКУ Искитимского 
района «Районный до-
суговый центр»

13  «Развитие молодежного движе-
ния на территории Искитимско-
го района на 2018-2022 годы» (по-
становление администрации района 
от 03.11.2017 №1366)

Отдел молодежной по-
литики

14 «Профилактика правонарушений в Иски-
тимском районе на 2018-2022 годы» 
(постановление администрации района 
от 03.11.2017 № 1367)

Отдел молодежной по-
литики

15 «Комплексные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Искитимском районе на 
2018-2022 годы» (постановление админи-
страции района от 03.11.2017 № 1365)

Отдел молодежной по-
литики

16 «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы» (постановление адми-
нистрации района от 13.10.2017 № 1272)

Отдел молодежной по-
литики

17 «Развитие физической культуры и спорта 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
(постановление администрации района 
от 13.10.2017 № 1271)

Отдел физической 
культуры и спорта

18 «Охрана окружающей среды Искитимского 
района Новосибирской области на 2019-
2024 годы» (постановление администрации 
района 17.12.2018 № 1385)

Отдел по природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды

19 «Развитие архивного дела в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы» (постановле-
ние администрации района от 25.08.2017 
№ 1050)

Отдел архивной служ-
бы

20 «Защита населения и территории Иски-
тимского района от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественно-
го порядка на период 2018-2020 годы» 
(постановление администрации района 
от 22.11.2017 № 1456)

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

21 «Поддержка общественных инициатив, со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов граж-
данского общества в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы» (постановление адми-
нистрации района от 15.09.2017 № 1134)

Организационный от-
дел

22 «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы» (по-
становление администрации района от 
08.12.2017 № 1541)

Организационный от-
дел
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РЕШЕНИЕ №215
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

30-й очередной сессии 
от 18.12.2018 г.  Искитим

«О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и Уставом Искитимского района, Совет де-

путатов Искитимского района 

РЕШИЛ:

Статья 1

1.Утвердить основные характеристики бюджета Искитимского района Новосибир-

ской области (далее – бюджет района) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1825794,0 тыс. 

рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1444711,4 тыс.рублей, 

из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме   1435338,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета района в сумме  1838052,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета района в сумме 12258,2 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2020 год в сум-

ме 1599289,9 тыс. рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  

1222923,2 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1220821,6 тыс. ру-

блей; и на 2021 год в сумме 1562631,9 тыс.рублей в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме  1175813,7 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме    

1173712,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета района на 2020 год в сумме 1599289,9 тыс. рублей, 

в том числе условно утвержденные расходы в сумме   11722,7 тыс.рублей, и на 2021 год 

в сумме  1562631,9 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

23819,1 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета района на 2020 год в сумме  0,0 тыс. рублей, и на 

2021 год в сумме  0,0 тыс.рублей.

Статья 2

1.Установить перечень главных администраторов доходов бюджета района в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Ре-

шению, в том числе:

1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета 

района, согласно таблице 1;

2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 

2;

2. На основании ст.20 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина РФ  от 08.06.2018 

№132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» утвердить перечень 

кодов подвидов доходов по кодам бюджетной классификации  70011301995050000130, 

70011302065050000130, 70011302995050000130 с 01.01.2017 г., в зависимости от полу-

чателей средств бюджета в соответствии с приложением 2 к настоящему Решению;

3. Установить перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета района в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 3 

Установить, что доходы бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также пеней и штрафов по 

ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, с учетом меж-

бюджетных трансфертов между бюджетом района и бюджетами муниципальных обра-

зований Искитимского района, согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4

Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами поселений, соглас-

но приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 5

1.Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоя-

щего Решения, распределение бюджетных ассигнований:

1)по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов:

а) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;

б) на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;

2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов:

а) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Решению;

б) на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению;

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему Решению;

2) на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Решению.

3. Установить, что субсидии, в том числе гранты в форме субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам-производителям 

товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимся ка-

зенными учреждениями, предоставляются в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, законодательством Новосибирской области и (или) нормативны-

ми правовыми актами Искитимского района и в переделах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета района на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов по соответствующим целевым статьям и виду 

расходов согласно приложению 8 к настоящему Решению, в порядке, установленном 

администрацией Искитимского района.

4. Установить, что использование бюджетных ассигнований за счет средств от прино-

сящей доход деятельности муниципальными казенными учреждениями Искитимского 

района производится в объемах, не превышающих фактическое поступление средств от 

приносящей доход деятельности указанных учреждений.

5. Установить, что использование бюджетных ассигнований в целях реализации Ука-

за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации  государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Прави-

тельством Новосибирской области.

Статья 6

 Установить, что органы местного самоуправления Искитимского района, муници-

пальные учреждения Искитимского района, при заключении договоров (муниципаль-

ных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые 
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платежи:

1) в размере 100 процентов цены договора (муниципального контракта) - по догово-

рам (муниципальным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;

б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;

в) об обучении на курсах повышения квалификации;

г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 

и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;

д) страхования;

е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход дея-

тельности;

ж) аренды;

з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государ-

ственных пособий) на счета физических лиц;

и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении 

нотариальных действий;

2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) -по догово-

рам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов цены договора (муниципального контракта), если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством, - по остальным договорам (муници-

пальным контрактам);

4) в размере 100 процентов цены договора (муниципального контракта) – по распоря-

жению администрации Искитимского района.

Статья 7

Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных 

учреждений Искитимского района, учитываются на лицевых счетах, открытых в Управ-

лении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке, установлен-

ном Федеральным казначейством.

Статья 8

Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно-

сти уровень расчетной бюджетной обеспеченности для городских, сельских поселений 

Искитимского района на 2019 год – 0,933, на 2020 год – 0,843, на 2021 год – 0,788.

Статья 9

1. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений Искитимского рай-

она:

1) на 2019год в объеме  86217,6 тыс. рублей.

2) на 2020 год в сумме  73308,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 61493,4 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение районного фонда финансовой поддержки поселений 

Искитимского района:

1)на 2019 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему Решению;

2)на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.

Статья 10

1.Утвердить объем субвенций, предоставляемых из бюджета района бюджетам по-

селений:

1) на 2019 год в сумме 3943,7 тыс.рублей;

2) на 2020 год в сумме 3943,7 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 4023,2 тыс.рублей.

2. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из бюджета района бюд-

жетам поселений: 

 1) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-

сти по решению вопросов в сфере административных правонарушений в соответствии 

с Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 485-ОЗ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 

отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению 

вопросов в сфере административных правонарушений» на 2019 год согласно таблице 

1.1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2020 - 2021 годы согласно таблице 2.1 

приложения 10 к настоящему Решению;

2) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Законом Новосибирской области от 

30 апреля 2014 года № 431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-

ципальных районов Новосибирской области отдельными государственными полномо-

чиями Новосибирской области по расчету и предоставлению бюджетам поселений суб-

венций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» на 2019 год согласно таблице 1.2 приложения 

10 к настоящему Решению, на 2020 – 2021 годы согласно таблице 2.2 приложения 10 к 

настоящему Решению;

Статья 11

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

поселений из бюджета района:

на 2019 год в сумме 35739,4 тыс.рублей;

Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета района бюджетам поселений:

1) на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-

жетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 

Новосибирской области» на 2019 год согласно таблице 1.1 приложения 11 к настоящему 

Решению.

Статья 12

Установить, что фактический объем расходов бюджета района, для софинансиро-

вания которых представляются субсидии из областного бюджета, определяется соот-

ветствующими главными распорядителями средств бюджета района в пределах бюд-

жетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из фактически 

поступившего объема средств областного бюджета на соответствующие цели, если иное 

не предусмотрено областными законами, нормативными правовыми актами Правитель-

ства Новосибирской области, органов исполнительной власти Новосибирской области, 

а также соглашениями, заключенными администрацией Искитимского района с органа-

ми исполнительной власти Новосибирской области.

Статья 13

1.Установить, что в 2019 году перечисление межбюджетных трансфертов, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета 

района в бюджеты поселений в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств бюджетов поселений, источником финансового обеспече-

ния которых являются данные межбюджетные трансферты.

2. Установить, что условием предоставления бюджетам поселений межбюджетных 

трансфертов из бюджета района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюд-

жетных трансфертов из федерального бюджета, является наличие в бюджете поселения 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального об-

разования, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 

трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений осущест-

вляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении иных 
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межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты поселений, в пределах 

уровня софинансирования, предусмотренного нормативным правовым актом, устанав-

ливающим цели и условия предоставления и расходования соответствующих межбюд-

жетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района, при оплате денежных 

обязательств получателей средств бюджетов поселений, соответствующего целям пре-

доставления иных межбюджетных трансфертов.

Статья 14

Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета райо-

на по направлениям и объектам:

на 2019 год согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему Решению;

на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Искитимского района:

на 2019 год в сумме 61704,3 тыс.рублей;

на 2020 год в сумме 75309,2 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 75309,2 тыс.рублей.

Статья 16

Установить источники финансирования дефицита бюджета района:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 13 к настоящему Решению;

2)на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 13 к настоящему Решению.

Статья 17

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Искитимского 

района на 2019 год согласно таблице 1 приложения 14 к настоящему Решению, на 2020-

2021 годы согласно таблице 2 приложения 14 к настоящему Решению.

Установить, что в 2019 году кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, мо-

гут быть замещены кредитами, привлекаемыми от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации, в пределах общего объема привлечения, предусмотренного 

Программой муниципальных внутренних заимствований Искитимского района на 2019 

год, с последующим внесением соответствующих изменений в Программу муниципаль-

ных внутренних заимствований Искитимского района на 2019 год.

Статья 18

 1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Искитимского 

района на 1 января 2020 года в сумме  0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс.рублей, на 

1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс.рублей, и на 1 января 2022 

года в сумме  0,00 тыс.рублей  в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс.рублей.

2. Установить предельный объем муниципального долга Искитимского района на 

2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2021 год в 

сумме  0,00 тыс. рублей. 

3. Установить объем расходов бюджета района на обслуживание муниципального 

внутреннего долга Искитимского района на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 

год в сумме 0,0 тыс.рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс.рублей.

Статья 19

Утвердить Программу муниципальных гарантий Искитимского района в валюте Рос-

сийской Федерации:

1) на 2019 год согласно таблице 1 приложения 15 к настоящему Решению;

2) на 2020-2021 годы согласно таблице 2 приложения 15 к настоящему Решению. 

Статья 20

1. Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов:

1) в 2019 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс. 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;

2) в 2020 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс. 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;

3) в 2021 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс. 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00  рублей;

2. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов из бюджета района бюдже-

там поселений устанавливаются в соответствии с Положением об условиях и порядке 

предоставления бюджетных кредитов согласно приложению 16 к настоящему Решению.

Статья 21

Установить, что остатки средств бюджета района на начало текущего финансового 

года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-

нований на оплату заключенных от имени Искитимского района муниципальных кон-

трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соот-

ветствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 

году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в 

случае, если бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов на постав-

ку товаров, выполнение работ, оказание услуг не предусмотрены настоящим Решением.

Статья 22

Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи  бюджета района, связанные с особенностями исполнения 

бюджета района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств бюджета района:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае соз-

дания, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении 

порядка применения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях ре-

ализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-

рядителю бюджетных средств бюджета района за счет межбюджетных трансфертов из 

федерального и областного бюджетов, между видами расходов, обусловленное измене-

нием федерального и областного законодательства;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае ис-

полнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об уплате финансовых санкций 

за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных лиц о наложении 

административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства  

бюджета района;

6) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядите-

лям средств бюджета района на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Искитимского района (за исключением субвенций), в случае принятия реше-

ния о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Искитимского района (за исклю-

чением субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового 

контроля о применении бюджетных мер принуждения;

7) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, производимых за счет 

средств федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов бюджетных обяза-
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тельств в части переданных Управлению Федерального казначейства по Новосибирской 

области полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в 

бюджет района межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в преде-

лах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджета района, источником финансового обеспечения которых являются дан-

ные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим 

Решением;

8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, име-

ющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями 

о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органа-

ми исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх объемов, 

утвержденных настоящим Решением;

9) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или без-

возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-

чение, бюджету района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;

10)  перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пре-

делах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 

бюджета района, на основании соглашений (проектов соглашений) с областными орга-

нами исполнительной власти о предоставлении средств из областного бюджета и (или) 

правового акта, определяющего долю софинансирования расходного обязательства из 

областного бюджета;

11) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового 

года, а также восстановленных в текущем финансовом году.

12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмо-

тренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году, при 

необходимости возврата средств в областной бюджет в результате нарушения испол-

нения обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из 

областного бюджета.

Статья 23

Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».

Статья 24

Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

Статья 25

Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и нало-

говой политике (Дегтярев Е.А.).

                

Глава района  О.В. Лагода

Председатель Совета  А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 18.12.2018 №215

Перечень главных администраторов доходов бюджета района

Таблица 1

Перечень главных  администраторов налоговых и неналоговых                                
доходов бюджета района

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование 

главного 
админи -
стратора 
доходов

доходов бюдже-
та муниципаль-
ного района

006 Управление делами Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области

006 1 16 90050 05 
0000 140

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

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользо-
вания

048 1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01041 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01050 01 
0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружа-
ющую среду

048 1 16 90050 05 
6000 140

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

076 Федеральное агентство по рыболовству
076 1 16 25030 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

076 1 16 90050 05 
6000 140

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

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору

081 1 16 90050 05 
0000 140

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

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области)

100 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

102 Контрольно-счетная палата Новосибирской области
102 1 16 18050 05 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно-
го законодательства (в части бюджетов муниципальных 
районов)

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Си-
бирское управление государственного автодорожного над-
зора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
Сибирское управление государственного железнодорож-
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта, Управление государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной безо-
пасности по Сибирскому федеральному округу, Обское 
управление государственного речного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта)

106 1 16 25050 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

106 1 16 90050 05 
0000 140

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

120 Департамент имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области

120 1 11 05013 10 
0000 120

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

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

120 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений

120 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

129 Департамент по охране животного мира Новосибирской 
области

129 1 16 35030 05 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов4"**

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Управление Ро-
спотребнадзора по Новосибирской области, Управление 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)

141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

141 1 16 90050 05 
6000 140

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

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское 
УФАС России)

161 1 16 33050 05 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муни-
ципальных районов

172 Сибирское межрегиональное территориальное управле-
ние Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии (СМТУ Росстандарта)

172 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

177 Министерство Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (Главное управление 
МЧС России по Новосибирской области)

177 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

177 1 16 90050 05 
0000 140

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

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной 
налоговой службы по Новосибирской области)

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц *

182 1 05 01000 01 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения *

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности *

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог *

182 1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов*

182 1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) *

182 1 09 01030 05 
0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до       1 
января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях муниципальных районов *

182 1 09 07013 05 
0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов*

182 1 09 07022 05 
1000 110

Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

182 1 09 07033 05 
1000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, моби-
лизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 09 07043 05 
1000 110

Лицензионный сбор за право торговли спиртными на-
питками, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов

182 1 09 07053 05 
0000 110

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов *

182 1 16 03000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах*

182 1 16 06000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт*

182 1 16 90050 05 
6000 140

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

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(Главное управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области)

188 1 16 30000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

188 1 16 30014 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципальных районов

188 1 16 30020 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о безопасности дорожно-
го движения

188 1 16 30030 01 
0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

188 1 16 90050 05 
0000 140

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

192 Федеральная миграционная служба (Управление Феде-
ральной миграционной службы по Новосибирской обла-
сти)

192 1 16 90050 05 
0000 140

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

197 Контрольное управление Новосибирской области
197 1 16 33050 05 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муни-
ципальных районов

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

321 1 16 25060 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

321 1 16 43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

321 1 16 90050 05 
6000 140

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

322 Федеральная служба судебных приставов (Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Новосибир-
ской области)

322 1 16 21050 05 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

498 1 16 41000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

498 1 16 90050 05 
0000 140

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

555 администрация рабочего поселка Линево Искитимского 
района Новосибирской области

555 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

555 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

700 администрация Искитимского района Новосибирской об-
ласти

700 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции* 

700 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов
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700 1 11 05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

700 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

700 1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

700 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

700 1 11 05313 10 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений

700 1 11 05313 13 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских посе-
лений

700 1 11 05325 05 
0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных районов

700 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

700 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

700 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

700 1 13 02065 05 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муници-
пальных районов

700 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муници-
пальных районов

700 1 14 02052 05 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

700 1 14 02052 05 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

700 1 14 04050 05 
0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящих-
ся в собственности муниципальных районов

700 1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и  межселенных 
территорий муниципальных районов

700 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений

700 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

700 1 14 06313 10 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

700 1 14 06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

700 1 16 23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

700 1 16 23052 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают 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 бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)  

700 1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муни-
ципальных районов

700 1 16 35030 05 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов

700 1 16 90050 05 
0000 140

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

700 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

700 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

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

Таблица 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета 
муниципального 

района
700 администрация Искитимского района Новоси-

бирской области
700 2 02 15001 05 0000 

150
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения)

700 2 02 20216 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов
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700 2 02 20298 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20299 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

700 2 02 20300 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20301 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

700 2 02 20302 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

700 2 02 20303 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

700 2 02 25097 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом

700 2 02 25466 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку творческой деятельности и 
укрепление материально-технической базы му-
ниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

700 2 02 25467 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

700 2 02 25497 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

700 2 02 25519 05 0000 
150

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры

700 2 02 25527 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

700 2 02 25555 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на  поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации  и муници-
пальных программ формирования современной 
городской среды

700 2 02 25558 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численно-
стью населения до 300 тысяч человек

700 2 02 25566 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на мероприятия в области обращения с отхо-
дами

700 2 02 27112 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

700 2 02 29999 05 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

700 2 02 30024 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

700 2 02 30027 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

700 2 02 35082 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

700 2 02 35118 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

700 2 02 35120 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

700 2 02 35134 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", в со-
ответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714            "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов"

700 2 02 35135 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

700 2 02 39999 05 0000 
150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

700 2 02 40014 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

700 2 02 45160 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для ком-
пенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

700 2 02 49999 05 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов

700 2 07 05030 05 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

700 2 08 05000 05 0000 
150

Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или  излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных  платежей, а  также  сумм   
процентов   за   несвоевременное осуществле-
ние  такого   возврата   и   процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

700 2 18 05010 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

700 2 18 05020 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

700 2 18 05030 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет                              

700 2 18 25112 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений  в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов поселений

700 2 18 25467 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек из бюдже-
тов поселений

700 2 18 25519 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на поддержку от-
расли культуры из бюджетов поселений

700 2 18 25527 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства из бюджетов поселений

700 2 18 25555 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды из 
бюджетов поселений



242     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

700 2 18 35118 05 
0000150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюд-
жетов поселений

700 2 18 35120 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации из бюджетов поселений

700 2 18 35135 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации", из бюджетов поселений

700 2 18 45148 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских 
поселений,  из бюджетов поселений

700 2 18 45160 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня,  из бюджетов поселений

700 2 18 60010 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

700 2 19 25112 05 0000 
150

 Возврат остатков субсидий на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности из бюджетов муници-
пальных районов

700 2 19 25467 05 0000 
150

Возврат остатков субсидий на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек из бюдже-
тов муниципальных районов

700 2 19 25519 05 0000 
150

Возврат остатков субсидий на поддержку от-
расли культуры из бюджетов муниципальных 
районов

700 2 19 25527 05 0000 
150

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предприниматель-
ства из бюджетов муниципальных районов

700 2 19 25555 05 0000 
150

Возврат остатков субсидий на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды из 
бюджетов муниципальных районов

700 2 19 25566 05 0000 
150

Возврат остатков субсидий на мероприятия в 
области обращения с отходами из бюджетов 
муниципальных районов

700 2 19 35118 05 
0000150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты из бюд-
жетов муниципальных районов

700 2 19 35120 05 0000 
150

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных районов

700 2 19 35135 05 0000 
150

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных фе-
деральными 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", из бюджетов муници-
пальных районов

700 2 19 45148 05 0000 
150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских 
поселений, из бюджетов муниципальных рай-
онов

700 2 19 45160 05 0000 
150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых для компенсации допол-
нительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня, из бюджетов муниципальных районов

700 2 19 45612 05 0000 
150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов за счет средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации на капи-
тальный ремонт зданий из бюджетов муници-
пальных районов

700 2 19 45658 05 0000 
150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на капитальный ремонт крыши здания и 
участка перекрытия за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов

700 2 19 60010 05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Перечень кодов подвидов доходов в зависимости  от получателей средств бюджета

Код подвида Наименование юридического лица
0001 МКДОУ деткий сад "Теремок" п. Керамкомбинат
0002 МКДОУ детский сад "Родничок" с. Лебедёвка
0003 МКДОУ детский сад п.Чернореченский
0004 МКДОУ детский сад "Лесная сказка" д. Бурмистрово
0005 МКДОУ детский сад "Теремок" п. Агролес
0006 МКДОУ детский сад "Черемушки" с. Преображенка
0007 МКДОУ детский сад "Красная шапочка" р.п. Линево
0008 МКДОУ детский сад "Родничок" р.п. Линево
0009 МКДОУ детский сад "Колокольчик" р.п. Линево
0010 МКДОУ детский сад "Огонек" р.п. Линево
0011 МКДОУ детский сад "Журавлик" ст. Евсино
0012 МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» (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»
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»
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0208 МКОУ «ООШ с. Мосты»
0209 МКОУ «ООШ с. Морозово»
0210 МКОУ «ООШ д. Михайловка»
0211 МКОУ «ООШ п. Первомайский»
0212 МКОУ «ООШ п. Рощинский»
0213 МКОУ «ООШ п. Рябчинка»
0214 МКОУ «ООШ п. Советский»
0215 МКОУ «ООШ д. Ургун» 
0216 МКОУ «Линевская школа-интернат» 
0303 МКОУДОД «ЛДХШ»
0304 МКОУ ДОД «ЛДШИ»
0305 МКОУ ДОД «ЕДМШ»
0306 МКОУ ДОД «Лебедевская ДШИ»
0307 МКОУ ДОД «ТДШИ»
0308 МКУДО "ЦДОД"
0309 МКУДО "ЦДОД "Спутник р.п.Линево"
0310 МКУДО «ДЮСШ»
0312 МКУДО "ИР СЮТур"
0313 УМЦ
0314 МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»
0403 администрация Искитимского района Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета района

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование

главного 
администратора 
источников 

финансирования 
дефицита 
бюджета

источников финан-
сирования дефицита 

бюджета 

700 администрация  Искитимского района 
Новосибирской области

700 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов 
от кредитных 
организаций бюджетом 
муниципального района 
в валюте Российской 
Федерации

700 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом 
муниципального района 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

700 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Р о с с и й с к о й 
Федерации бюджетом 
муниципального района 
в валюте Российской 
Федерации

700 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом 
муниципального района 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

700 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных 
к р е д и т о в , 
п р е д о с т а в л е н н ы х 
юридическим лицам из 
бюджета муниципального 
района в валюте 
Российской Федерации

700 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных 
к р е д и т о в , 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации из бюджета 
муниципального района 
в валюте Российской 
Федерации

700 01 06 05 01 05 0000 540 П р е д о с т а в л е н и е 
бюджетных кредитов 
юридическим лицам из 
бюджета муниципального 
района в валюте 
Российской Федерации

700 01 06 05 02 05 0000 540 П р е д о с т а в л е н и е 
бюджетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации из 
бюджета муниципального 
района в валюте 
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Доходы бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Таблица 1

Доходы бюджета района на 2019 год

в тыс. руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подста-
тей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 

экономической классификации доходов
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 381 082,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 230 275,4

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

230 275,4

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

1 953,4

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

842,2

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

6,0

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 249,5

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

-144,3
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1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 28 720,3

1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

19 121,1

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
брвших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

19 121,1

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 748,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 748,8

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 348,5
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 348,5
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения
501,9

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

501,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 553,4
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

553,4

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

553,4

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

60 849,7

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

60 756,3

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

59 222,0

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

58 147,2

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

1 074,8

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

124,3

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

124,3

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

1 410,0

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

1 410,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства

93,4

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

93,4

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

5 496,2

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

5 496,2

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

1 532,8

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

202,4

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 
потребления

3 761,0

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

50 428,2

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

8,2

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

8,2

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 481,5
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов

1 481,5

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

48 938,5

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюдже-
тов муниципальных районов

48 938,5

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

1 779,5

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

1 600,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

1 600,0

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и  межселенных территорий 
муниципальных районов

1 600,0

1 14 06313 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков

179,5

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

170,0

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

9,5

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

1 026,5

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

60,0

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, статьей 1191, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

60,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

65,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

165,0

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

361,0

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

361,0

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

375,0

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

375,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 444 711,4
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2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

1 435 338,5

2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

128 679,9

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

128 679,9

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

128 679,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

379 532,3

2 02 20216 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по 
устойчивому функционированию автомобиль-
ных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новоси-
бирской области государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального 
и местного значения в Новосибирской области" 

58 049,0

2 02 25467 05 0000 150 Субсидии на  реализацию мероприятий по обе-
спечению развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов 
культуры в рамках ГП НСО "Культура Новоси-
бирской области"

1 298,7

2 02 25519 05 0000 150 Субсидия на реализацию мероприятий по ком-
плектованию книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек в рамках ГП НСО 
"Культура НСО" 

55,4

20 2 25527 05 0000 150 Субсидии софинансирование муниципальных 
программ развития малого и среднего пред-
принимательства ГП НСО "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ново-
сибирской области" 

637,7

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 
г.г.(на благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов НСО)

1 741,7

2 02 25555 05 0000 150 Субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 
г.г.(на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
НСО)

11 916,8

2 02 27112 05 0000 150 Субсидия на реализацию мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модернизации образо-
вания Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015 – 2020 годы" 

14 150,2

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 291 682,8
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов
291 682,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

911 681,9

2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

865 712,3

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

41 988,6

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств феде-
рального бюджета

3 941,7

2 02 35120 05 0000 150 Субвенции на осуществение полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ

39,3

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15 444,4
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

4 523,1

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

10 921,3

2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

9 372,9

2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

9 372,9

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 825 794,0

Таблица 2

Доходы бюджета района на плановый период 2020 и 2021 годы

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации доходов

Плановый период

2020 год 2021 год
 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

376 366,7 386 818,2

в т.ч.дополнительный норматив 49 563,6 48 012,9
 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 222 923,2 1 175 813,7

 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российс-
ской Федерации

1 220 821,6 1 173 712,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 599 289,9 1 562 631,9

ПРИЛОЖЕНИЕ  5
к решению сессии 

Советов депутатов
Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Нормативы распределения доходов между бюджетами городских, сельских 
поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование вида доходов нормативы отчислений в 
бюджет района

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100,0 %
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 %
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

100,0 %

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

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

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 1

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

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2019 

года

Общегосударственные вопросы  01 00 123832,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02 1802,6

Непрограммные направления бюджета рай-
она

 01 02 99.0.00.00000 1802,6

Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1802,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1802,6

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 4642,0
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Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 03 99.0.00.00000 4642,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 03 99.0.00.00110 1089,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.00110 100 1089,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 1089,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 2160,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 594,0

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

01 03 99.0.00.00190 200 1565,4

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

01 03 99.0.00.00190 240 1565,4

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

01 03 99.0.00.04110 1391,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1391,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1391,9

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций 

01 04 67051,9

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 04 99.0.00.00000 67051,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 04 99.0.00.00110 23353,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.00110 100 23353,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 23353,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 13363,5

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

01 04 99.0.00.00190 200 13227,5

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

01 04 99.0.00.00190 240 13227,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 136,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 136,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1525,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70159 100 1108,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 1108,1

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

01 04 99.0.00.70159 200 417,7

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

01 04 99.0.00.70159 240 417,7

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

01 04 99.0.00.70180 2018,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1715,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1715,8

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

01 04 99.0.00.70180 200 302,7

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

01 04 99.0.00.70180 240 302,7

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6

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

01 04 99.0.00.70190 200 1,2

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

01 04 99.0.00.70190 240 1,2

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-
альных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений

01 04 99.0.00.70210 387,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70210 100 323,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 323,1

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

01 04 99.0.00.70210 200 64,6

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

01 04 99.0.00.70210 240 64,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Новосибирской 
области

01 04 99.0.00.70230 112,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3

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

01 04 99.0.00.70230 200 23,8

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

01 04 99.0.00.70230 240 23,8

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 4196,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2976,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2976,6

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

01 04 99.0.00.70289 200 1212,8

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

01 04 99.0.00.70289 240 1212,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области"

01 04 99.0.00.70510 20000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.70510 100 20000,0
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 20000,0

Софинансироапние расходов в  рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области" за счет средств 
бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 2087,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99.0.00.S0510 100 2087,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 2087,2

Cудебная система 01 05 39,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 05 99.0.00.00000 39,3

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции в рамках реализации функций государ-
ственной судебной власти

01 05 99.0.00.51200 39,3

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

01 05 99.0.00.51200 200 39,3

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

01 05 99.0.00.51200 240 39,3

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

01 06 3110,1

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 06 99.0.00.00000 3110,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

01 06 99.0.00.00110 1742,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1742,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1742,7

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 509,7

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

01 06 99.0.00.00190 200 509,3

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

01 06 99.0.00.00190 240 509,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

01 06 99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 857,7

Резервные фонды 01 11 1500,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 11 99.0.00.00000 1500,0

Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45687,0
Муниципальная программа "Развитие ар-
хивного дела в Искитимском районе Ново-
сибирской области на 2018-2020 годы"

01 13 17.0.00.00000 583,7

Основное мероприятие: "Обеспечение оп-
тимальных условий хранения документов 
Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 453,7

Обеспечение оптимальных условий хра-
нения документов Архивного фонда Иски-
тимского района и других архивных доку-
ментов

01 13 17.0.01.06010 453,7

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

01 13 17.0.01.06010 200 453,7

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

01 13 17.0.01.06010 240 453,7

Основное мероприятие: "Повышение каче-
ства и доступности услуг в сфере архивного 
дела"

01 13 17.0.02.00000 130,0

Повышение качества и доступности услуг в 
сфере архивного дела

01 13 17.0.02.06260 130,0

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

01 13 17.0.02.06260 200 130,0

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

01 13 17.0.02.06260 240 130,0

Муниципальная программа "Поддержка 
общественных инициатив, социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций и развития институтов гражданского 
общества в Искитимском районе на 2018-
2020 год"

01 13 18.0.00.00000 421,0

Основное мероприятие: "Стимулирование 
и поддержка СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации социально зна-
чимых 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 реали-
зации социально значимых проектов и про-
грамм на территории Искитимского района

01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение ин-
формационной и консультационной помо-
щи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность 
на территории Искитимского района"

01 13 18.0.02.00000 65,0

Обеспечение информационной и консуль-
тационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на территории 
Искитимского района

01 13 18.0.02.06280 65,0

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

01 13 18.0.02.06280 200 45,0

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

01 13 18.0.02.06280 240 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организационная 
поддержка традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и иных обще-
ственных объединений и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
проведении значимых мероприятий"

01 13 18.0.04.00000 181,0

Организационная поддержка традиционных 
ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объединений и со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций и проведении значимых меро-
приятий

01 13 18.0.04.06300 181,0

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

01 13 18.0.04.06300 200 181,0

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

01 13 18.0.04.06300 240 181,0

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского обще-
ства и СО НКО в развитии принципов го-
сударственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского об-
щества к решению вопросов социально-э-
кономического развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимо-
действия органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов граж-
данского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественно-
го управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопро-
сов социально-экономического развития 
района

01 13 18.0.05.06310 150,0

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

01 13 18.0.05.06310 200 80,0

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

01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
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Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка территориального общественно-
го самоуправления в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

01 13 22.0.00.00000 606,4

Основное мероприятие: "Организация ме-
роприятий, направленных на активизацию 
деятельности ТОС"

01 13 22.0.01.00000 606,4

Расходы на софинансирование мероприя-
тий муниципальных программ развития по 
реализации территориального обществен-
ного самоуправления в Новосибирской об-
ласти за счет средств областного бюджета

01 13 22.0.01.70610 576,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 22.0.01.70610 600 576,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

01 13 22.0.01.70610 630 576,0

Расходы на софинансирование мероприя-
тий муниципальных программ развития по 
реализации территориального обществен-
ного самоуправления в Новосибирской об-
ласти за счет средств бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,4

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

01 13 22.0.01.S0610 600 30,4

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

01 13 22.0.01.S0610 630 30,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

01 13 99.0.00.00000 44075,9

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 1405,0

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

01 13 99.0.00.00910 200 1300,0

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

01 13 99.0.00.00910 240 1300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 105,0
Выполнение других обязательств государ-
ства

01 13 99.0.00.00920 6208,4

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

01 13 99.0.00.00920 200 4475,9

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

01 13 99.0.00.00920 240 4475,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99.0.00.00920 300 1662,5

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1662,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 70,0

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, обеспечи-
вающего бухгалтерское обслуживание фи-
нансово-хозяйственной деятельности муни-
ципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в различных сферах

01 13 99.0.00.24590 16326,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99.0.00.24590 100 13160,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

01 13 99.0.00.24590 110 13160,8

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

01 13 99.0.00.24590 200 3073,4

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

01 13 99.0.00.24590 240 3073,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.24590 850 92,6
Проведение Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи в 2016 году

01 13 99.0.00.53910 0,0

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

01 13 99.0.00.53910 200 0,0

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

01 13 99.0.00.53910 240 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области"

01 13 99.0.00.70510 20135,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99.0.00.70510 100 20135,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

01 13 99.0.00.70510 110 20135,7

Национальная оборона 02 00 3941,7
Мобилизационная  и вневойсковая подго-
товка

02 03 3941,7

Непрограммные направления бюджета рай-
она

02 03 99.0.00.00000 3941,7

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3941,7

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 8787,7

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

03 09 5948,7

Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах и обеспечение об-
щественного порядка на период 2018-2020 
годы"

03 09 12.0.00.00000 5948,7

Основное мероприятие: "Повышение уров-
ня культуры населения и безопасности жиз-
недеятельности в быту и на природе"

03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитаци-
онного материала

03 09 12.0.02.06350 15,0

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

03 09 12.0.02.06350 200 15,0

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

03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: "Повышение безо-
пасности населения Искитимского района 
путем внедрения аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" и сокраще-
ние времени реагирования экстренных опе-
ративных служб при обращениях населения 
по единому номеру "112"

03 09 12.0.03.00000 5766,1

Обучение персонала системы-112 и АПК 
"Безопасный город"

03 09 12.0.03.06360 20,0

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

03 09 12.0.03.06360 200 20,0

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

03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном состоянии тех-
ническое состояние ЕДДС, Системы 112 на 
базе ЕДДС и АПК "Безопасный город"

03 09 12.0.03.06370 123,0

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

03 09 12.0.03.06370 200 123,0

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

03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности 
населения

03 09 12.0.03.47590 5623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 12.0.03.47590 100 5131,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03 09 12.0.03.47590 110 5131,9

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

03 09 12.0.03.47590 200 489,2

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

03 09 12.0.03.47590 240 489,2

Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12.0.03.47590 850 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение коли-
чества мобильных спасательных постов в 
местах массового неорганизованного отды-
ха людей на водных объектах"

03 09 12.0.04.00000 157,6

Организация функционирования спасатель-
ных постов, приобретение и распростране-
ние агитационного материала, запрещаю-
щих знаков и информационных щитов

03 09 12.0.04.06380 157,6

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

03 09 12.0.04.06380 200 157,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Основное мероприятие: "Развитие системы 
информационного обеспечения населения в 
местах массового пребывания людей"

03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, 
агитационного материала, информацион-
ных буклетов

03 09 12.0.05.06390 10,0

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

03 09 12.0.05.06390 200 10,0

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

03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2839,0
Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах и обеспечение об-
щественного порядка на период 2018-2020 
годы"

03 10 12.0.00.00000 2839,0

Основное мероприятие:"Разработка и вне-
дрение технических и организационных ме-
роприятий в области обеспечения пожарной 
безопасности на территории Искитимского 
района"

03 10 12.0.01.00000 2839,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
автономными дымовыми пожарными из-
вещателями жилых помещений, в которых 
проживают  семьи, находящиеся в опасном  
социальном положении и имеющие несо-
вершеннолетних детей, а также малопод-
вижные одинокие пенсионеры и инвалиды 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период  2015-
2020 годов"

03 10 12.0.01.70330 2697,0

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

03 10 12.0.01.70330 200 2697,0

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

03 10 12.0.01.70330 240 2697,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
автономными дымовыми пожарными из-
вещателями жилых помещений, в которых 
проживают  семьи, находящиеся в опасном  
социальном положении и имеющие несо-
вершеннолетних детей, а также малопод-
вижные одинокие пенсионеры и инвалиды 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период  2015-
2020 годов" за счет средств бюджета района

03 10 12.0.01.S0330 142,0

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

03 10 12.0.01.S0330 200 142,0

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

03 10 12.0.01.S0330 240 142,0

Национальная  экономика 04 00 92347,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1470,6
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 05 99.0.00.00000 1470,6

Мероприятия в области сельского хозяйства 04 05 99.0.00.06020 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 485,0

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

04 05 99.0.00.06020 240 485,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

04 05 99.0.00.06020 300 465,0

Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 465,0
Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных

04 05 99.0.00.70160 520,6

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

04 05 99.0.00.70160 200 520,6

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

04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            04 08 172,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 08 99.0.00.00000 172,0

Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного 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 не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 61704,3
Муниципальная программа "Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение без-
опасности дорожного движения на 2018-
2020 годы"

04 09 02.0.00.00000 61104,3

Основное мероприятие: "Развитие и модер-
низация автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципально-
го района"

04 09 02.0.01.00000 11335,3

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных дорог  
местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях  Ново-
сибирской области  в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

04 09 02.0.01.70760 11222,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 02.0.01.70760 400 11222,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 11222,0
Софинансирование расходов для обеспе-
чения устойчивого функционирования ав-
томобильных дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 113,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

04 09 02.0.01.S0760 400 113,3

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 113,3
Основное мероприятие: "Обеспечение со-
хранности и восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района"

04 09 02.0.02.00000 49769,0

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных дорог  
местного значения и искусственных соо-
ружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях  Ново-
сибирской области  в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

04 09 02.0.02.70760 46827,0

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

04 09 02.0.02.70760 200 46827,0

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

04 09 02.0.02.70760 240 46827,0

Софинансирование расходов для обеспе-
чения устойчивого функционирования ав-
томобильных дорог  местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения в Новосибирской 
области" за счет средств бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 2942,0

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

04 09 02.0.02.S0760 200 2942,0

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

04 09 02.0.02.S0760 240 2942,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта организации дорожного 
движения

04 09 99.0.00.06330 600,0

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

04 09 99.0.00.06330 200 600,0

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

04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Связь и информатика 04 10 20159,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 10 99.0.00.00000 20159,3
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Реализация мероприятий по модерниза-
ции и развитию инфраструктуры связи на 
территории Новосибирской области под-
программы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на 
территории Новосибирской области" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры инфор-
мационного общества Новосибирской об-
ласти" за счет средств областного бюджета

04 10 99.0.00.70570 19151,3

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

04 10 99.0.00.70570 200 19151,3

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

04 10 99.0.00.70570 240 19151,3

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по модерниза-
ции и развитию инфраструктуры связи на 
территории Новосибирской области под-
программы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на 
территории Новосибирской области" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры инфор-
мационного общества Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 1008,0

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

04 10 99.0.00.S0570 200 1008,0

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

04 10 99.0.00.S0570 240 1008,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 8841,5

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 1137,7

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

04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информа-
ции передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

04 12 01.0.01.06240 50,0

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

04 12 01.0.01.06240 200 50,0

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

04 12 01.0.01.06240 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

04 12 01.0.02.00000 1087,7

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 не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий на софинансиро-
вание муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства за 
счет средств областного бюджета 

04 12 01.0.02.70690 637,7

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 637,7
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 637,7

Муниципальная программа "Развитие ту-
ризма в Искитимском районе на 2019-2024 
годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Информирование 
о туристском потенциале Искитимского 
района"

04 12 05.0.01.00000 100,0

Информирование о туристском потенциале 
Искитимского района

04 12 05.0.01.06060 100,0

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

04 12 05.0.01.06060 200 100,0

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

04 12 05.0.01.06060 240 100,0

Муниципальная программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности Иски-
тимского района на 2019-2024 годы"

04 12 09.0.00.00000 2000,0

Основное мероприятие: "Привлечение ин-
вестиций на территорию района, оказание 
мер муниципальной поддержки инвестици-
онной деятельности"

04 12 09.0.01.00000 2000,0

Финансовая поддержка инвесторов 04 12 09.0.01.06410 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 

04 12 09.0.01.06410 810 2000,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

04 12 99.0.00.00000 5603,8

Мероприятия в области территориального 
планирования

04 12 99.0.00.06420 1000,0

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

04 12 99.0.00.06420 200 1000,0

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

04 12 99.0.00.06420 240 1000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 4603,8

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 4603,8

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 4603,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 75582,3
Жилищное хозяйство 05 01 42138,6
Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 01 99.0.00.00000 42138,6

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 99.0.00.08270 150,0

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

05 01 99.0.00.08270 200 150,0

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

05 01 99.0.00.08270 240 150,0

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи и детей) 

05 01 99.0.00.70139 19649,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.70139 400 19649,1

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 19649,1
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений (поддержка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 22339,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 01 99.0.00.R0829 400 22339,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 22339,5
Коммунальное хозяйство 05 02 15232,2
Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Иски-
тимского района Новосибирской области в 
2018-2024 годах"

05 02 23.0.00.00000 15232,2

Основное мероприятие:" Развитие и модер-
низация коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципальных образований 
района"

05 02 23.0.01.00000 13232,2

Обеспечение мероприятий в рамках под-
программы "Безопасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области" (развитие водоснабжения 
в сельской местности)

05 02 23.0.01.L5674 13232,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

05 02 23.0.01.L5674 400 13232,2

Бюджетные инвестиции 05 02 23.0.01.L5674 410 13232,2
Основное мероприятие: "Создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории муниципальных об-
разований района"

05 02 23.0.02.00000 2000,0

Проведение ремонтных работ на инженер-
ных сетях и приобретение котельного обо-
рудования на котельные района

05 02 23.0.02.08320 2000,0

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

05 02 23.0.02.08320 200 2000,0

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

05 02 23.0.02.08320 240 2000,0

Благоустройство 05 03 14568,5
Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды Искитимского района Ново-
сибирской области на 2019-2023 годы"

05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние системы обращения с отходами произ-
водства и потребления"

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06070 200 750,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.06070 240 750,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 03 99.0.00.00000 13818,5

Реализация мероприятий по формированию 
комфортной городской среды

05 03 99.0.F2.00000 13818,5

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирской 
области)  

05 03 99.0.F2.55551 12076,8

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

05 03 99.0.F2.55551 200 12076,8

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

05 03 99.0.F2.55551 240 12076,8

Реализация программ формирования совре-
менной городской среды (благоустройство 
общественных пространств населенных 
пунктов Новосибирской области) 

05 03 99.0.F2.55552 1741,7

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

05 03 99.0.F2.55552 200 1741,7

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

05 03 99.0.F2.55552 240 1741,7

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05 3643,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

05 05 99.0.00.00000 3643,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области комму-
нального хозяйства

05 05 99.0.00.26590 3643,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 99.0.00.26590 100 3483,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

05 05 99.0.00.26590 110 3483,0

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

05 05 99.0.00.26590 200 160,0

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

05 05 99.0.00.26590 240 160,0

Образование 07 00 1233081,3
Дошкольное образование 07 01 304947,4
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

07 01 10.0.00.00000 3899,3

Основное мероприятие: "Создание в систе-
ме дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного обра-
зования"

07 01 10.0.01.00000 2842,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 01 10.0.01.70380 2700,0

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

07 01 10.0.01.70380 200 2700,0

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

07 01 10.0.01.70380 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 01 10.0.01.S0380 142,0

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

07 01 10.0.01.S0380 200 142,0

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

07 01 10.0.01.S0380 240 142,0

Основное мероприятие: "Обеспечение рав-
ных возможностей для детей в получении 
качественного образования и позитивной 
социализации независимо от их места жи-
тельства, состояния здоровья и социаль-
но-экономического положения их семей"

07 01 10.0.02.00000 1057,3

Реализация мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 01 10.0.02.70920 1004,4

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

07 01 10.0.02.70920 200 1004,4

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

07 01 10.0.02.70920 240 1004,4

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий    по содействию создания но-
вых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образо-
вания, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета рай-
она

07 01 10.0.02.S0920 52,9

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

07 01 10.0.02.S0920 200 52,9

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

07 01 10.0.02.S0920 240 52,9

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

07 01 13.0.00.00000 35133,2

Основное мероприятие: "Обеспечение уча-
щихся полноценным горячим питанием на 
100%"

07 01 13.0.01.00000 35133,2

Питание детей за счет родительской платы 07 01 13.0.01.60170 32633,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 01 13.0.01.60170 200 32633,2

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

07 01 13.0.01.60170 240 32633,2

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

07 01 13.0.01.70849 2500,0

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

07 01 13.0.01.70849 200 2500,0

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

07 01 13.0.01.70849 240 2500,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 01 99.0.00.00000 265914,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дошкольного об-
разования

07 01 99.0.00.20590 52114,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.20590 100 28444,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 28444,8

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

07 01 99.0.00.20590 200 21788,2

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

07 01 99.0.00.20590 240 21788,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 1881,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 1881,4
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

07 01 99.0.00.70110 165928,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.70110 100 163847,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 163847,2

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

07 01 99.0.00.70110 200 2081,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2081,7

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области"

07 01 99.0.00.70510 46871,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 99.0.00.70510 100 30871,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70510 110 30871,6

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

07 01 99.0.00.70510 200 10000,0

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

07 01 99.0.00.70510 240 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0
Реализация мероприятий по формированию 
условий для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приоритетным 
для них объектам и услугам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области"

07 01 99.0.00.L0272 1000,0

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

07 01 99.0.00.L0272 200 1000,0

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

07 01 99.0.00.L0272 240 1000,0

Общее образование 07 02 785318,4
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

07 02 10.0.00.00000 15867,3

Основное мероприятие: "Создание в систе-
ме дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного обра-
зования"

07 02 10.0.01.00000 12120,0

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

07 02 10.0.01.60100 67,0

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

07 02 10.0.01.60100 200 67,0

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

07 02 10.0.01.60100 240 67,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 02 10.0.01.70380 11450,2

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

07 02 10.0.01.70380 200 11450,2

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

07 02 10.0.01.70380 240 11450,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 02 10.0.01.S0380 602,8

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

07 02 10.0.01.S0380 200 602,8

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

07 02 10.0.01.S0380 240 602,8

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние кадрового потенциала"

07 02 10.0.03.00000 170,5

Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10.0.03.60120 170,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 10.0.03.60120 110 4,5

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

07 02 10.0.03.60120 200 146,0

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

07 02 10.0.03.60120 240 146,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 10.0.03.60120 300 20,0

Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 20,0
Основное мероприятие: "Формирование 
условий для развития системы профессио-
нальной ориентации учащихся и популяри-
зации здорового образа жизни"

07 02 10.0.04.00000 2160,0

Организация работы трудовых бригад при 
общеобразовательных учреждениях

07 02 10.0.04.60130 2160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 10.0.04.60130 100 1686,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 10.0.04.60130 110 1686,9

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 10.0.04.60130 600 473,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 10.0.04.60130 610 473,1
 Основное мероприятие: "Успех каждого 
ребенка"

07 02 10.0.E2.00000 1416,8

Реализация мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

07 02 10.0.E2.50970 1416,8

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

07 02 10.0.E2.50970 200 1416,8

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

07 02 10.0.E2.50970 240 1416,8

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

07 02 13.0.00.00000 43433,4

Основное мероприятие: "Обеспечение уча-
щихся полноценным горячим питанием на 
100%"

07 02 13.0.01.00000 43433,4

Питание детей за счет родительской платы 07 02 13.0.01.60170 13760,4
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 02 13.0.01.60170 200 13760,4

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

07 02 13.0.01.60170 240 13760,4

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

07 02 13.0.01.70849 28621,6

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

07 02 13.0.01.70849 200 26721,6

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

07 02 13.0.01.70849 240 26721,6

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 13.0.01.70849 600 1900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13.0.01.70849 610 1900,0
Софинансирование расходов по социальной 
поддержке отдельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных организациях 
за счет средств бюджета района  

07 02 13.0.01.S0849 1051,4

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

07 02 13.0.01.S0849 200 988,2

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

07 02 13.0.01.S0849 240 988,2

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 13.0.01.S0849 600 63,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13.0.01.S0849 610 63,2
Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 02 99.0.00.00000 726017,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 146446,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.21590 100 55109,7
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Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 55109,7

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

07 02 99.0.00.21590 200 72624,7

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

07 02 99.0.00.21590 240 72624,7

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 99.0.00.21590 600 14200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.21590 610 14200,6
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4511,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4511,9
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

07 02 99.0.00.70110 12389,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70110 100 12203,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 12203,6

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

07 02 99.0.00.70110 200 185,4

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

07 02 99.0.00.70110 240 185,4

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

07 02 99.0.00.70120 433108,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70120 100 390046,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 390046,5

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

07 02 99.0.00.70120 200 12403,4

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

07 02 99.0.00.70120 240 12403,4

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 99.0.00.70120 600 30658,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99.0.00.70120 610 30658,2
Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 26169,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70140 100 22937,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 22937,0

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

07 02 99.0.00.70140 200 2722,8

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

07 02 99.0.00.70140 240 2722,8

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 510,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 510,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области"

07 02 99.0.00.70510 105034,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 99.0.00.70510 100 72017,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70510 110 72017,7

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

07 02 99.0.00.70510 200 23437,2

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

07 02 99.0.00.70510 240 23437,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 9580,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 9580,0
Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

07 02 99.0.00.70849 974,0

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

07 02 99.0.00.70849 200 974,0

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

07 02 99.0.00.70849 240 974,0

Реализация мероприятий по формированию 
условий для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приоритетным 
для них объектам и услугам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области"

07 02 99.0.00.L0272 1895,0

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

07 02 99.0.00.L0272 200 1895,0

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

07 02 99.0.00.L0272 240 1895,0

Дополнительное образование детей 07 03 123144,9
Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 03 99.0.00.00000 123144,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительного 
образования

07 03 99.0.00.23590 117759,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 99.0.00.23590 100 98051,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 98051,6

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

07 03 99.0.00.23590 200 7215,3

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

07 03 99.0.00.23590 240 7215,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 10095,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 10095,9
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2252,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 2252,8
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области"

07 03 99.0.00.70510 5385,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 03 99.0.00.70510 100 5385,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.70510 110 5385,3

Молодежная политика 07 07 12923,3
Муниципальная программа "Развитие моло-
дежного движения на территории Искитим-
ского района на 2018-2022 годы"

07 07 07.0.00.00000 720,0

Основное мероприятие: "Реализация си-
стемы информирования молодежи и воз-
можностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, обществен-
но-политическому и культурному развитию 
района"

07 07 07.0.03.00000 310,0

Реализация системы информирования мо-
лодежи и возможностях участия в меропри-
ятиях по социально-экономическому, об-
щественно-политическому и культурному 
развитию района

07 07 07.0.03.06100 310,0

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

07 07 07.0.03.06100 200 310,0

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

07 07 07.0.03.06100 240 310,0

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

07 07 07.0.04.00000 410,0
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Формирование грантовой системы вовле-
чения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения само-
стоятельности и ответственности молодых 
граждан

07 07 07.0.04.06110 410,0

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

07 07 07.0.04.06110 200 410,0

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

07 07 07.0.04.06110 240 410,0

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

07 07 10.0.00.00000 9812,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для выявления и развития одаренных детей 
и учащейся молодежи,способствующих их 
профессиональному и личностному росту"

07 07 10.0.05.00000 60,0

Создание условий для выявления и разви-
тия одаренных детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их профессионально-
му и личностному росту

07 07 10.0.05.60140 60,0

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

07 07 10.0.05.60140 200 30,0

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

07 07 10.0.05.60140 240 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.05.60140 300 30,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0
Основное мероприятие: "Организация заня-
тости, отдыха и оздоровление детей в лет-
ний период"

07 07 10.0.06.00000 9752,0

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 07 10.0.06.70359 5573,8

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

07 07 10.0.06.70359 200 2761,3

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

07 07 10.0.06.70359 240 2761,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.06.70359 300 2812,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.06.70359 320 2812,5

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

07 07 10.0.06.S0359 4178,2

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

07 07 10.0.06.S0359 200 100,7

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

07 07 10.0.06.S0359 240 100,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5

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

07 07 14.0.00.00000 135,0

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

Создание условий для обеспечения обще-
ственного порядка и профилактика право-
нарушений на улицах и в общественных 
местах

07 07 14.0.01.06120 30,0

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

07 07 14.0.01.06120 200 30,0

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

07 07 14.0.01.06120 240 30,0

Основное мероприятие: "Организация ра-
боты, направленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоциального пове-
дения несовершеннолетних, социализация 
и реабилитация несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом"

07 07 14.0.02.00000 100,0

Организация работы, направленной на 
предупреждение и пресечение всех форм 
асоциального поведения несовершеннолет-
них, социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

07 07 14.0.02.06130 100,0

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

07 07 14.0.02.06130 200 100,0

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

07 07 14.0.02.06130 240 100,0

Основное мероприятие: "Профилактика до-
рожно-транспортных происшествий"

07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных про-
исшествий

07 07 14.0.04.06150 5,0

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

07 07 14.0.04.06150 200 5,0

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

07 07 14.0.04.06150 240 5,0

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

07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информацион-
но-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности"

07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспече-
ние работы по антинаркотической деятель-
ности

07 07 15.0.01.06160 5,0

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

07 07 15.0.01.06160 200 5,0

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

07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профи-
лактика наркомании и пропаганда здорово-
го 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 15.0.02.06170 200 145,0

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

07 07 15.0.02.06170 240 145,0

Муниципальная программа "Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Феде-
рации в Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

07 07 16.0.00.00000 276,0

Основное мероприятие: "Формирование 
у граждан Российской Федерации в Иски-
тимском районе высокого патриотического 
сознания"

07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Фе-
дерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания

07 07 16.0.01.06190 96,0

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

07 07 16.0.01.06190 200 96,0

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

07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Активизация дея-
тельности клубов и общественных объеди-
нений патриотической направленности"

07 07 16.0.02.00000 180,0

Активизация деятельности клубов и обще-
ственных объединений патриотической на-
правленности

07 07 16.0.02.06200 180,0

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

07 07 16.0.02.06200 200 180,0

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

07 07 16.0.02.06200 240 180,0

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

07 07 21.0.00.00000 1809,0

Основное мероприятие: "Развитие и обнов-
ление содержания дополнительного образо-
вания"

07 07 21.0.01.00000 85,0

Развитие и обновление содержания допол-
нительного образования

07 07 21.0.01.60140 85,0

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

07 07 21.0.01.60140 200 85,0

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

07 07 21.0.01.60140 240 85,0

Основное мероприятие: "Поддержка ода-
ренных и талантливых детей Искитимского 
района"

07 07 21.0.02.00000 1724,0

Поддержка одаренных и талантливых детей 
Искитимского района

07 07 21.0.02.60150 1724,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 21.0.02.60150 110 120,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 21.0.02.60150 200 1142,0

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

07 07 21.0.02.60150 240 1142,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 21.0.02.60150 300 462,0

Премии и гранты 07 07 21.0.02.60150 350 462,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 07 99.0.00.00000 21,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области" за счет средств област-
ного бюджета 

07 07 99.0.00.70179 21,3

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

07 07 99.0.00.70179 200 21,3

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

07 07 99.0.00.70179 240 21,3

Другие вопросы в области образования 07 09 6747,3
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

07 09 10.0.00.00000 1747,3

Основное мероприятие: "Создание в систе-
ме дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного обра-
зования"

07 09 10.0.01.00000 1747,3

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 09 10.0.01.70910 1660,0

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

07 09 10.0.01.70910 200 1660,0

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

07 09 10.0.01.70910 240 1660,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской обла-
сти" за счет средств бюджета района 

07 09 10.0.01.S0910 87,3

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

07 09 10.0.01.S0910 200 87,3

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

07 09 10.0.01.S0910 240 87,3

Непрограммные направления бюджета рай-
она

07 09 99.0.00.00000 5000,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 09 99.0.00.70820 5000,0

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

07 09 99.0.00.70820 200 5000,0

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

07 09 99.0.00.70820 240 5000,0

Культура, кинематография и средства мас-
совой информации

08 00 62009,0

Культура 08 01 62009,0
Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 60641,9

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 19726,5
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

08 01 03.1.01.00000 19352,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 10769,8

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 10769,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 10769,8

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области"

08 01 03.1.01.70510 8582,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 03.1.01.70510 100 8582,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.70510 110 8582,7

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

08 01 03.1.02.00000 374,0

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

08 01 03.1.02.06320 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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 40915,4
Основное мероприятие:"Сохранение и раз-
витие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 40757,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 40757,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 03.2.01.42590 100 36014,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 36014,2

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

08 01 03.2.01.42590 200 4728,3

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

08 01 03.2.01.42590 240 4728,3

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 14,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 14,5
Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0

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

08 01 03.2.02.06320 100,0

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

08 01 03.2.02.06320 200 100,0

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

08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 58,4

Мероприятия по поддержке отрасли куль-
туры  (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек 
Новосибирской области)

08 01 03.2.03.L5192 58,4

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

08 01 03.2.03.L5192 200 58,4

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

08 01 03.2.03.L5192 240 58,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспечению развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 10 00 112271,3
Пенсионное обеспечение 10 01 1839,4
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 01 99.0.00.00000 1839,4

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1839,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99.0.00.02020 300 1839,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1839,4

Социальное обслуживание населения 10 02 56636,1
Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах и обеспечение об-
щественного порядка на период 2018-2020 
годы"

10 02 12.0.00.00000 70,0
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Основное мероприятие:"Разработка и вне-
дрение технических и организационных ме-
роприятий в области обеспечения пожарной 
безопасности на территории Искитимского 
района"

10 02 12.0.01.00000 70,0

Приобретение автономных дымовых по-
жарных извещателей гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

10 02 12.0.01.06340 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 12.0.01.06340 600 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12.0.01.06340 610 70,0
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 02 99.0.00.00000 56566,1

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1417,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1417,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1417,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 55149,1

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 55149,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 55149,1
Социальное обеспечение населения 10 03 5992,0
Муниципальная  программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в Искитимском рай-
оне Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

10 03 06.0.00.00000 1808,5

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

10 03 06.0.01.00000 1808,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение жильем молодых семей в Новоси-
бирской области"

10 03 06.0.01.L4979 1808,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 06.0.01.L4979 300 1808,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 06.0.01.L4979 320 1808,5

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитимско-
го района Новосибирской области на 2017-
2019 годы"

10 03 11.0.00.00000 4183,5

Обеспечение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов

10 03 11.0.00.R5676 4183,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 11.0.00.R5676 300 4183,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 03 11.0.00.R5676 320 4183,5

Охрана семьи и детства 10 04 47755,3
Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 04 99.0.00.00000 47755,3

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

10 04 99.0.00.70289 47755,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.0.00.70289 300 47755,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

10 04 99.0.00.70289 320 47755,3

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 48,5

Непрограммные направления бюджета рай-
она

10 06 99.0.00.00000 48,5

Реализация мероприятий на формирование 
условий для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приоритетным 
для них  объектам и услугам в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области" 

10 06 99.0.00.70340 46,0

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

10 06 99.0.00.70340 200 46,0

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

10 06 99.0.00.70340 240 46,0

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

10 06 99.0.00.S0340 2,5

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

10 06 99.0.00.S0340 200 2,5

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

10 06 99.0.00.S0340 240 2,5

Физическая культура и спорт 11 00 4241,3
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 4241,3

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

11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение моти-
вации жителей Искитимского района к ре-
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни, 
в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностими здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 267,0

Повышение мотивации жителей Искитим-
ского района к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностими здоровья и 
инвалидов

11 05 04.0.01.06210 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06210 120 110,0

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

11 05 04.0.01.06210 200 157,0

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

11 05 04.0.01.06210 240 157,0

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

11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической куль-
туры и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов

11 05 04.0.02.06220 120,0

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

11 05 04.0.02.06220 200 120,0

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

11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта 
высших достижений и совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе"

11 05 04.0.03.00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и со-
вершенствование системы подготовки спор-
тивного резерва в Искитимском районе

11 05 04.0.03.06230 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 04.0.03.06230 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06230 120 883,0

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

11 05 04.0.03.06230 200 230,0

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

11 05 04.0.03.06230 240 230,0

Непрограммные направления бюджета рай-
она

11 05 99.0.00.00000 2741,3

Реализация мероприятия "Спорт-норма 
жизни"

11 05 99.0.P5.00000 2741,3

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние

11 05 99.0.P5.52290 2741,3

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

11 05 99.0.P5.52290 200 2741,3

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

11 05 99.0.P5.52290 240 2741,3

Межбюджетные трансферты 14 00 121957,0
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Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01 86217,6

Непрограммные направления бюджета рай-
она

14 01 99.0.00.00000 86217,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 1869,1

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 1869,1
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 1869,1
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений

14 01 99.0.00.70220 84348,5

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 84348,5
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 84348,5
Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 35739,4

Непрограммные направления бюджета рай-
она

14 03 99.0.00.00000 35739,4

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление финансами 
в Новосибирской области"

14 03 99.0.00.70510 35739,4

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 35739,4
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 540 35739,4
Всего:   1 838 

052,20   

ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

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

И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 2

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

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020-2021 годы

(тыс. руб.)

Наименование раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2020 

года
План 

2021 года

Общегосударственные вопросы  01 00 72668,6 71774,6
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

 01 02 1802,6 1802,6

Непрограммные направления 
бюджета района

 01 02 99.0.00.00000 1802,6 1802,6

Глава муниципального образо-
вания

 01 02 99.0.00.03110 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1802,6 1802,6

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 2622,2 2614,5

Непрограммные направления 
бюджета района

01 03 99.0.00.00000 2622,2 2614,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 03 99.0.00.00110 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00110 100 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 1089,7 1082,0

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

01 03 99.0.00.00190 140,6 140,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00190 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 139,6 139,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 03 99.0.00.00190 240 139,6 139,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0

Председатель представительно-
го органа муниципального обра-
зования

01 03 99.0.00.04110 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1391,9 1391,9

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04 44529,2 44568,1

Непрограммные направления 
бюджета района

01 04 99.0.00.00000 44529,2 44568,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 04 99.0.00.00110 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 30908,1 31044,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

01 04 99.0.00.00190 5047,5 4798,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 4911,5 4662,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.00190 240 4911,5 4662,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 136,0 136,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 99.0.00.00190 850 136,0 136,0

Образование и организация де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 99.0.00.70159 1586,8 1649,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 1108,1 1108,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 1108,1 1108,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 478,7 541,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70159 240 478,7 541,8
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Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 2099,2 2183,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1715,8 1715,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1715,8 1715,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 383,4 467,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70180 240 383,4 467,4

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области  по решению 
вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,9 7,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,3 1,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,3 1,4

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомитель-
ной регистрации коллективных 
договоров, территориальных 
соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) со-
глашений

01 04 99.0.00.70210 403,2 407,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70210 100 336,0 339,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 336,0 339,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 67,2 67,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70210 240 67,2 67,8

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Но-
восибирской области по сбору 
информации от поселений, вхо-
дящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения реги-
стра муниципальных норматив-
ных правовых актов Новосибир-
ской области

01 04 99.0.00.70230 113,3 114,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 25,0 26,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70230 240 25,0 26,1

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

01 04 99.0.00.70289 4364,2 4364,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2976,6 2976,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2976,6 2976,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 1380,5 1380,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 04 99.0.00.70289 240 1380,5 1380,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1

Cудебная система 01 05 41,0 42,9
Непрограммные направления 
бюджета района

01 05 99.0.00.00000 41,0 42,9

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской 
Федерации в рамках реализации 
функций государственной судеб-
ной власти

01 05 99.0.00.51200 41,0 42,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 05 99.0.00.51200 200 41,0 42,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 05 99.0.00.51200 240 41,0 42,9

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 1856,8 1851,4

Непрограммные направления 
бюджета района

01 06 99.0.00.00000 1856,8 1851,4

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

01 06 99.0.00.00110 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1169,4 1164,0

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

01 06 99.0.00.00190 100,4 100,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 06 99.0.00.00190 240 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 06 99.0.00.00190 850 0,4 0,4

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального об-
разования и его заместители

01 06 99.0.00.08110 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 587,0 587,0
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Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления 
бюджета района

01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций

01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 20316,8 19395,1

Муниципальная программа "Раз-
витие архивного дела в Иски-
тимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы"

01 13 17.0.00.00000 458,6 0,0

Основное мероприятие: "Обе-
спечение оптимальных условий 
хранения документов Архивно-
го фонда Искитимского района 
и других архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 328,6 0,0

Обеспечение оптимальных ус-
ловий хранения документов 
Архивного фонда Искитимского 
района и других архивных доку-
ментов

01 13 17.0.01.06010 328,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 17.0.01.06010 200 328,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 17.0.01.06010 240 328,6 0,0

Основное мероприятие: "Повы-
шение качества и доступности 
услуг в сфере архивного дела"

01 13 17.0.02.00000 130,0 0,0

Повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архивного 
дела

01 13 17.0.02.06260 130,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 17.0.02.06260 200 130,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 17.0.02.06260 240 130,0 0,0

Муниципальная программа 
"Поддержка общественных 
инициатив, социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций и развития институтов 
гражданского общества в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
год"

01 13 18.0.00.00000 421,0 0,0

Основное мероприятие: "Стиму-
лирование и поддержка СО НКО 
и физических лиц в деятельно-
сти по реализации социально 
значимых проектов и программ 
на территории Искитимского 
района"

01 13 18.0.01.00000 25,0 0,0

Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации со-
циально значимых проектов и 
программ на территории Иски-
тимского района

01 13 18.0.01.06270 25,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 18.0.01.06270 300 25,0 0,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.01.06270 360 25,0 0,0
Основное мероприятие: "Обе-
спечение информационной и 
консультационной помощи СО 
НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на тер-
ритории Искитимского района"

01 13 18.0.02.00000 65,0 0,0

Обеспечение информационной 
и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на тер-
ритории Искитимского района

01 13 18.0.02.06280 65,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18.0.02.06280 200 45,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 18.0.02.06280 240 45,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 18.0.02.06280 300 20,0 0,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.02.06280 360 20,0 0,0

Основное мероприятие: "Орга-
низационная поддержка тради-
ционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных 
общественных объединений и 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
проведении значимых меропри-
ятий"

01 13 18.0.04.00000 181,0 0,0

Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объедине-
ний и социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций и проведении значимых 
мероприятий

01 13 18.0.04.06300 181,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18.0.04.06300 200 181,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 18.0.04.06300 240 181,0 0,0

Основное мероприятие: "Совер-
шенствование механизмов вза-
имодействия органов местного 
самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданско-
го общества и СО НКО в раз-
витии принципов государствен-
но-общественного управления и 
привлечении институтов граж-
данского общества к решению 
вопросов социально-экономиче-
ского развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0 0,0

Совершенствование механизмов 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Искитим-
ского района, институтов граж-
данского общества и СО НКО 
в развитии принципов государ-
ственно-общественного управ-
ления и привлечении институтов 
гражданского общества к реше-
нию вопросов социально-эконо-
мического развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 18.0.05.06310 200 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 18.0.05.06310 240 80,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 18.0.05.06310 300 70,0 0,0

Иные выплаты населению 01 13 18.0.05.06310 360 70,0 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка терри-
ториального общественного 
самоуправления в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

01 13 22.0.00.00000 606,4 0,0

Основное мероприятие: "Орга-
низация мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятель-
ности ТОС"

01 13 22.0.01.00000 606,4 0,0

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального обще-
ственного самоуправления в 
Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета

01 13 22.0.01.70610 576,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 22.0.01.70610 600 576,0 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 22.0.01.70610 630 576,0 0,0
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Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального обще-
ственного самоуправления в 
Новосибирской области за счет 
средств бюджета района

01 13 22.0.01.S0610 30,4 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 22.0.01.S0610 600 30,4 0,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 22.0.01.S0610 630 30,4 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

01 13 99.0.00.00000 18830,8 19395,1

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 99.0.00.00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.00910 240 1000,0 1000,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 99.0.00.00920 3354,9 3354,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 2024,9 2024,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.00920 240 2024,9 2024,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 99.0.00.00920 300 1260,0 1260,0

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1260,0 1260,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 70,0 70,0
Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 70,0 70,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципального 
учреждения, обеспечивающего 
бухгалтерское обслуживание 
финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных уч-
реждений, осуществляющих де-
ятельность в различных сферах

01 13 99.0.00.24590 14475,9 14433,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99.0.00.24590 100 13383,3 13341,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

01 13 99.0.00.24590 110 13383,3 13341,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.24590 200 1000,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99.0.00.24590 240 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

01 13 99.0.00.24590 850 92,6 92,6

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального обще-
ственного самоуправления в 
Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета

01 13 99.0.00.70610 0,0 576,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 99.0.00.70610 600 0,0 576,0

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 99.0.00.70610 630 0,0 576,0

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального обще-
ственного самоуправления в 
Новосибирской области за счет 
средств бюджета района

01 13 99.0.00.S0610 0,0 30,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 99.0.00.S0610 600 0,0 30,4

Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений)

01 13 99.0.00.S0610 630 0,0 30,4

Национальная оборона 02 00 3941,7 4021,2
Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка

02 03 3941,7 4021,2

Непрограммные направления 
бюджета района

02 03 99.0.00.00000 3941,7 4021,2

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

02 03 99.0.00.51180 3941,7 4021,2

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7 4021,2
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7 4021,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 3909,2 3979,2

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 3909,2 3979,2

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 
Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение обще-
ственного порядка на период 
2018-2020 годы"

03 09 12.0.00.00000 3909,2 0,0

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических и 
организационных мероприятий 
в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории 
Искитимского района"

03 09 12.0.01.00000 210,6 0,0

Обеспечение мероприятий по 
созданию минерализованных 
полос вокруг населенных пун-
ктов Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной за-
щите, от лесных и ландшафтных 
пожаров в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирской области» 
за счет средств областного бюд-
жета

03 09 12.0.01.70440 200,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.01.70440 200 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.01.70440 240 200,0 0,0

Софинансирование расходов  по 
созданию минерализованных 
полос вокруг населенных пун-
ктов Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной за-
щите, от лесных и ландшафтных 
пожаров в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирской области» 
за счет средств бюджета района

03 09 12.0.01.S0440 10,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.01.S0440 200 10,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.01.S0440 240 10,6 0,0
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Основное мероприятие: "Повы-
шение уровня культуры населе-
ния и безопасности жизнедея-
тельности в быту и на природе"

03 09 12.0.02.00000 15,0 0,0

Приобретение и распростране-
ние агитационного материала

03 09 12.0.02.06350 15,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.02.06350 200 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.02.06350 240 15,0 0,0

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

03 09 12.0.03.00000 3516,0 0,0

Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК "Безопасный го-
род"

03 09 12.0.03.06360 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.03.06360 200 20,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.03.06360 240 20,0 0,0

Поддержание в исправном со-
стоянии техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК "Безопасный го-
род"

03 09 12.0.03.06370 123,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.03.06370 200 123,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.03.06370 240 123,0 0,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения

03 09 12.0.03.47590 3373,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 12.0.03.47590 100 3221,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

03 09 12.0.03.47590 110 3221,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.03.47590 200 150,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.03.47590 240 150,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 12.0.03.47590 800 2,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

03 09 12.0.03.47590 850 2,0 0,0

Основное мероприятие:"Увели-
чение количества мобильных 
спасательных постов в местах 
массового неорганизованного 
отдыха людей на водных объек-
тах"

03 09 12.0.04.00000 157,6 0,0

Организация функционирования 
спасательных постов, приобре-
тение и распространение агита-
ционного материала, запрещаю-
щих знаков и информационных 
щитов

03 09 12.0.04.06380 157,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.04.06380 200 157,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.04.06380 240 157,6 0,0

Основное мероприятие: "Разви-
тие системы информационного 
обеспечения населения в местах 
массового пребывания людей"

03 09 12.0.05.00000 10,0 0,0

Разработка и приобретение ме-
тодического, агитационного 
материала, информационных 
буклетов

03 09 12.0.05.06390 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.05.06390 200 10,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 12.0.05.06390 240 10,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

03 09 99.0.00.00000 0,0 3979,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения

03 09 99.0.00.47590 0,0 3768,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 99.0.00.47590 100 0,0 3566,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 0,0 3566,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 200 0,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 99.0.00.47590 240 0,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 0,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

03 09 99.0.00.47590 850 0,0 2,0

Обеспечение мероприятий по 
созданию минерализованных 
полос вокруг населенных пун-
ктов Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной за-
щите, от лесных и ландшафтных 
пожаров в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирской области» 
за счет средств областного бюд-
жета

03 09 99.0.00.70440 0,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.70440 200 0,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 99.0.00.70440 240 0,0 200,0

Софинансирование расходов  по 
созданию минерализованных 
полос вокруг населенных пун-
ктов Новосибирской области, 
нуждающихся в инженерной за-
щите, от лесных и ландшафтных 
пожаров в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирской области» 
за счет средств бюджета района

03 09 99.0.00.S0440 0,0 10,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.S0440 200 0,0 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

03 09 99.0.00.S0440 240 0,0 10,6

Национальная  экономика 04 00 82302,8 84400,1
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Сельское хозяйство и рыболов-
ство

04 05 1325,6 1325,6

Непрограммные направления 
бюджета района

04 05 99.0.00.00000 1325,6 1325,6

Мероприятия в области сельско-
го хозяйства

04 05 99.0.00.06020 805,0 805,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 345,0 345,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 05 99.0.00.06020 240 345,0 345,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

04 05 99.0.00.06020 300 460,0 460,0

Иные выплаты населению 04 05 99.0.00.06020 360 460,0 460,0
Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

04 05 99.0.00.70160 520,6 520,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 99.0.00.70160 200 520,6 520,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 05 99.0.00.70160 240 520,6 520,6

Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления 
бюджета района

04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприятия в обла-
сти 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 органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 75309,2 75309,2

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

04 09 02.0.00.00000 75309,2 0,0

Основное мероприятие: "Разви-
тие и модернизация автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения муниципаль-
ного района"

04 09 02.0.01.00000 37654,5 0,0

Расходы для обеспечения устой-
чивого функционирования 
автомобильных дорог  местно-
го значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  Но-
восибирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Разви-
тие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

04 09 02.0.01.70760 35771,8 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 02.0.01.70760 400 35771,8 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.70760 410 35771,8 0,0
Софинансирование расходов для 
обеспечения устойчивого функ-
ционирования автомобильных 
дорог  местного значения и ис-
кусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях  
Новосибирской области  в рам-
ках государственной программы 
Новосибирской области "Разви-
тие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 1882,7 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 02.0.01.S0760 400 1882,7 0,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02.0.01.S0760 410 1882,7 0,0
Основное мероприятие: "Обе-
спечение сохранности и восста-
новления автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального рай-
она"

04 09 02.0.02.00000 37654,7 0,0

Расходы для обеспечения устой-
чивого функционирования 
автомобильных дорог  местно-
го значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  Но-
восибирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Разви-
тие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

04 09 02.0.02.70760 35771,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 02.0.02.70760 200 35771,9 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 02.0.02.70760 240 35771,9 0,0

Софинансирование расходов для 
обеспечения устойчивого функ-
ционирования автомобильных 
дорог  местного значения и ис-
кусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях  
Новосибирской области  в рам-
ках государственной программы 
Новосибирской области "Разви-
тие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 1882,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 02.0.02.S0760 200 1882,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 02.0.02.S0760 240 1882,8 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

04 09 99.0.00.00000 0,0 75309,2

Расходы для обеспечения устой-
чивого функционирования 
автомобильных дорог  местно-
го значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  Но-
восибирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Разви-
тие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

04 09 99.0.00.70670 0,0 71543,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.70670 200 0,0 71543,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.70670 240 0,0 71543,7
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Софинансирование расходов для 
обеспечения устойчивого функ-
ционирования автомобильных 
дорог  местного значения и ис-
кусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях  
Новосибирской области  в рам-
ках государственной программы 
Новосибирской области "Разви-
тие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

04 09 99.0.00.S0670 0,0 3765,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.S0670 200 0,0 3765,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 09 99.0.00.S0670 240 0,0 3765,5

Связь и информатика 04 10 0,0 2105,3
Непрограммные направления 
бюджета района

04 10 99.0.00.00000 0,0 2105,3

Реализация мероприятий по мо-
дернизации и развитию инфра-
структуры связи на территории 
Новосибирской области подпро-
граммы "Развитие информаци-
онно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Развитие ин-
фраструктуры информационного 
общества Новосибирской обла-
сти" за счет средств областного 
бюджета

04 10 99.0.00.70570 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 200 0,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 10 99.0.00.70570 240 0,0 2000,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
по модернизации и развитию 
инфраструктуры связи на тер-
ритории Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры на терри-
тории Новосибирской области" 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
инфраструктуры информацион-
ного общества Новосибирской 
области" за счет средств бюдже-
та района

04 10 99.0.00.S0570 0,0 105,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 200 0,0 105,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 10 99.0.00.S0570 240 0,0 105,3

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

04 12 5496,0 5488,0

Муниципальная программа "Раз-
витие туризма в Искитимском 
районе на 2019-2024 годы"

04 12 05.0.00.00000 100,0 100,0

Основное мероприятие: "Инфор-
мирование о туристском потен-
циале Искитимского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0 100,0

Информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она

04 12 05.0.01.06060 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 05.0.01.06060 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

04 12 05.0.01.06060 240 100,0 100,0

Муниципальная программа "По-
вышение инвестиционной при-
влекательности Искитимского 
района на 2019-2024 годы"

04 12 09.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: "При-
влечение инвестиций на тер-
риторию района, оказание мер 
муниципальной поддержки ин-
вестиционной деятельности"

04 12 09.0.01.00000 2000,0 2000,0

Финансовая поддержка инвесто-
ров

04 12 09.0.01.06410 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0 2000,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

04 12 09.0.01.06410 810 2000,0 2000,0

Непрограммные направления 
бюджета района

04 12 99.0.00.00000 3396,0 3388,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

04 12 99.0.00.25590 2748,6 2740,6

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 99.0.00.25590 600 2748,6 2740,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

04 12 99.0.00.25590 610 2748,6 2740,6

Реализация мероприятий на со-
финансирование муниципаль-
ных программ развития малого 
и среднего предпринимательства 
за счет средств областного бюд-
жета 

04 12 99.0.00.70690 647,4 647,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99.0.00.70690 800 647,4 647,4
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, 
работ, услуг 

04 12 99.0.00.70690 810 647,4 647,4

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 109588,0 18626,0

Жилищное хозяйство 05 01 25853,6 150,0
Непрограммные направления 
бюджета района

05 01 99.0.00.00000 25853,6 150,0

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.08270 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 01 99.0.00.08270 240 150,0 150,0

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за 
счет средств областного бюдже-
та (поддержка семьи и детей) 

05 01 99.0.00.70139 16626,1 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 99.0.00.70139 400 16626,1 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70139 410 16626,1 0,0
Обеспечение жилыми помеще-
ниями многодетных малообеспе-
ченных семей по договорам со-
циального найма за счет средств 
областного бюджета

05 01 99.0.00.70639 4000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 99.0.00.70639 400 4000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.70639 410 4000,0 0,0
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (под-
держка семьи и детей)

05 01 99.0.00.R0829 4866,9 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 99.0.00.R0829 400 4866,9 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 4866,9 0,0
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Софинансирование расходов по 
обеспечению жилыми помеще-
ниями многодетных малообеспе-
ченных семей по договорам со-
циального найма за счет средств 
бюджета района

05 01 99.0.00.S0639 210,6 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 99.0.00.S0639 400 210,6 0,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.S0639 410 210,6 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 2000,0 2000,0
Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-
2024 годах"

05 02 23.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на 
территории муниципальных об-
разований района"

05 02 23.0.02.00000 2000,0 2000,0

Проведение ремонтных работ на 
инженерных сетях и приобрете-
ние котельного оборудования на 
котельные района

05 02 23.0.02.08320 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 23.0.02.08320 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 02 23.0.02.08320 240 2000,0 2000,0

Благоустройство 05 03 79734,4 14476,0
Муниципальная программа "Ох-
рана окружающей среды Иски-
тимского района Новосибирской 
области на 2019-2023 годы"

05 03 08.0.00.00000 72307,8 11276,3

Основное мероприятие: "Совер-
шенствование системы обраще-
ния с отходами производства и 
потребления"

05 03 08.0.01.00000 72307,8 11276,3

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

05 03 08.0.01.06070 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.06070 200 750,0 750,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 08.0.01.06070 240 750,0 750,0

Обеспечение мероприятий по 
проектированию, строительству 
и реконструкции полигонов 
твердых бытовых отходов в рам-
ках государственной программы 
"Развитие системы обращения с 
отходами производства и потре-
бления в Новосибирской обла-
сти" за счет средств областного 
бюджета

05 03 08.0.01.70480 70000,0 0,0

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

05 03 08.0.01.70480 400 70000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.70480 410 70000,0 0,0
Обеспечение мероприятий  по 
проектированию и созданию ин-
фраструктуры в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми отхо-
дами  в рамках государственной 
программы "Развитие системы 
обращения с отходами произ-
водства и потребления в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

05 03 08.0.01.70960 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.70960 200 0,0 10000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 08.0.01.70960 240 0,0 10000,0

Софинансирование расходов по 
обеспечению мероприятий по 
проектированию, строительству 
и реконструкции полигонов 
твердых бытовых отходов в рам-
ках государственной программы 
"Развитие системы обращения 
с отходами производства и по-
требления в Новосибирской об-
ласти" за счет средств бюджета 
района

05 03 08.0.01.S0480 1557,8 0,0

Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) 
собственности

05 03 08.0.01.S0480 400 1557,8 0,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.S0480 410 1557,8 0,0
Софинансирование расходов по 
обеспечению мероприятий  по 
проектированию и созданию ин-
фраструктуры в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми отхо-
дами  в рамках государственной 
программы "Развитие системы 
обращения с отходами произ-
водства и потребления в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

05 03 08.0.01.S0960 0,0 526,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.S0960 200 0,0 526,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 08.0.01.S0960 240 0,0 526,3

Непрограммные направления 
бюджета района

05 03 99.0.00.00000 7426,6 3199,7

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной го-
родской среды

05 03 99.0.F2.00000 2239,2 3199,7

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды (благоустройство дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов 
Новосибирской области)  

05 03 99.0.F2.55551 2239,2 3199,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.F2.55551 200 2239,2 3199,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.0.F2.55551 240 2239,2 3199,7

Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды (благоустройство обще-
ственных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской 
области) 

05 03 99.0.F2.55552 5187,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99.0.F2.55552 200 5187,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99.0.F2.55552 240 5187,4 0,0

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05 2000,0 2000,0

Непрограммные направления 
бюджета района

05 05 99.0.00.00000 2000,0 2000,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений в области комму-
нального хозяйства

05 05 99.0.00.26590 2000,0 2000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 99.0.00.26590 100 1900,0 1900,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

05 05 99.0.00.26590 110 1900,0 1900,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 05 99.0.00.26590 200 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

05 05 99.0.00.26590 240 100,0 100,0

Образование 07 00 1102060,0 1141217,6
Дошкольное образование 07 01 274040,8 288436,1
Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

07 01 10.0.00.00000 4421,0 0,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

07 01 10.0.01.00000 2842,0 0,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 01 10.0.01.70380 2700,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.01.70380 200 2700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 10.0.01.70380 240 2700,0 0,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Но-
восибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

07 01 10.0.01.S0380 142,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.01.S0380 200 142,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 10.0.01.S0380 240 142,0 0,0

Основное мероприятие: "Обе-
спечение равных возможно-
стей для детей в получении 
качественного образования и 
позитивной социализации неза-
висимо от их места жительства, 
состояния здоровья и социаль-
но-экономического положения 
их семей"

07 01 10.0.02.00000 1579,0 0,0

Реализация мероприятий по со-
действию создания новых мест 
в образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 01 10.0.02.70920 1500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.02.70920 200 1500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 10.0.02.70920 240 1500,0 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий    по 
содействию создания новых 
мест в образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

07 01 10.0.02.S0920 79,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 10.0.02.S0920 200 79,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 10.0.02.S0920 240 79,0 0,0

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

07 01 13.0.00.00000 35133,2 0,0

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полноцен-
ным горячим питанием на 100%"

07 01 13.0.01.00000 35133,2 0,0

Питание детей за счет родитель-
ской платы

07 01 13.0.01.60170 32633,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 13.0.01.60170 200 32633,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 13.0.01.60170 240 32633,2 0,0

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

07 01 13.0.01.70849 2500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 13.0.01.70849 200 2500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 13.0.01.70849 240 2500,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

07 01 99.0.00.00000 234486,6 288436,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного обра-
зования

07 01 99.0.00.20590 59025,2 95464,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.20590 100 27893,4 28991,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 27893,4 28991,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 23250,4 58591,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.20590 240 23250,4 58591,1

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 7881,4 7881,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 01 99.0.00.20590 850 7881,4 7881,4

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

07 01 99.0.00.70110 175461,4 186050,8
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 173379,7 183969,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 173379,7 183969,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2081,7 2081,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2081,7 2081,7

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 01 99.0.00.70380 0,0 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70380 200 0,0 2700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70380 240 0,0 2700,0

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

07 01 99.0.00.70849 0,0 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 200 0,0 2500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70849 240 0,0 2500,0

Реализация мероприятий по со-
действию создания новых мест 
в образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 01 99.0.00.70920 0,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70920 200 0,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.70920 240 0,0 1500,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Но-
восибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

07 01 99.0.00.S0380 0,0 142,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.S0380 200 0,0 142,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.S0380 240 0,0 142,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий    по 
содействию создания новых 
мест в образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

07 01 99.0.00.S0920 0,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.S0920 200 0,0 79,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 01 99.0.00.S0920 240 0,0 79,0

Общее образование 07 02 744576,5 771350,5
Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

07 02 10.0.00.00000 43175,6 0,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

07 02 10.0.01.00000 12120,0 0,0

Создание в системе дошкольно-
го, общего образования детей ус-
ловий для получения качествен-
ного образования

07 02 10.0.01.60100 67,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.60100 200 67,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.0.01.60100 240 67,0 0,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 02 10.0.01.70380 11450,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.70380 200 11450,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.0.01.70380 240 11450,2 0,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Но-
восибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

07 02 10.0.01.S0380 602,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.01.S0380 200 602,8 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.0.01.S0380 240 602,8 0,0
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Основное мероприятие: "Обе-
спечение равных возможно-
стей для детей в получении 
качественного образования и 
позитивной социализации неза-
висимо от их места жительства, 
состояния здоровья и социаль-
но-экономического положения 
их семей"

07 02 10.0.02.00000 28421,1 0,0

Реализация мероприятий по со-
действию создания новых мест 
в образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 02 10.0.02.70920 27000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.02.70920 200 27000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.0.02.70920 240 27000,0 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий    по 
содействию создания новых 
мест в образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

07 02 10.0.02.S0920 1421,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.02.S0920 200 1421,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.0.02.S0920 240 1421,1

Основное мероприятие: "Совер-
шенствование кадрового потен-
циала"

07 02 10.0.03.00000 170,5 0,0

Совершенствование кадрового 
потенциала

07 02 10.0.03.60120 170,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 10.0.03.60120 100 4,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 02 10.0.03.60120 110 4,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.03.60120 200 146,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.0.03.60120 240 146,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 02 10.0.03.60120 300 20,0 0,0

Премии и гранты 07 02 10.0.03.60120 350 20,0 0,0
Основное мероприятие: "Фор-
мирование условий для развития 
системы профессиональной ори-
ентации учащихся и популяриза-
ции здорового образа жизни"

07 02 10.0.04.00000 2160,0 0,0

Организация работы трудовых 
бригад при общеобразователь-
ных учреждениях

07 02 10.0.04.60130 2160,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 10.0.04.60130 100 1686,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 10.0.04.60130 110 1686,9 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 10.0.04.60130 600 473,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 10.0.04.60130 610 473,1

 Реализация мероприятия "Успех 
каждого ребенка"

07 02 10.0.E2.00000 304,0 0,0

Реализация мероприятий по соз-
данию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

07 02 10.0.E2.50970 304,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.0.E2.50970 200 304,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 10.0.E2.50970 240 304,0 0,0

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

07 02 13.0.00.00000 45433,4 0,0

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полноцен-
ным горячим питанием на 100%"

07 02 13.0.01.00000 45433,4 0,0

Питание детей за счет родитель-
ской платы

07 02 13.0.01.60170 15760,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.01.60170 200 15760,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 13.0.01.60170 240 15760,4 0,0

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

07 02 13.0.01.70849 28621,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.01.70849 200 26721,6 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 13.0.01.70849 240 26721,6 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 13.0.01.70849 600 1900,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 13.0.01.70849 610 1900,0

Софинансирование расходов 
по социальной поддержке от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях за счет средств 
бюджета района  

07 02 13.0.01.S0849 1051,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.01.S0849 200 988,2 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 13.0.01.S0849 240 988,2 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 13.0.01.S0849 600 63,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 13.0.01.S0849 610 63,2

Основное мероприятие: "Мо-
дернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием"

07 02 13.0.02.00000 0,0 0,0
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Модернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудо-
ванием

07 02 13.0.02.60210 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.02.60210 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 13.0.02.60210 240 0,0 0,0

Приобретение кухонной посуды 
и инвентаря, столовой посуды и 
столовых приборов

07 02 13.0.02.60220 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.02.60220 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 13.0.02.60220 240 0,0 0,0

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

07 02 13.0.02.70510 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 13.0.02.70510 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 13.0.02.70510 240 0,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

07 02 99.0.00.00000 655967,5 771350,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 155044,0 170710,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.21590 100 61547,6 63770,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 61547,6 63770,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 70506,0 81973,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.21590 240 70506,0 81973,7

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99.0.00.21590 600 9460,3 11436,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 99.0.00.21590 610 9460,3 11436,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 13530,1 13530,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 02 99.0.00.21590 850 13530,1 13530,1

Реализация основных общеобра-
зовательных программ дошколь-
ного образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

07 02 99.0.00.70110 12975,4 12975,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70110 100 12790,0 12790,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 12790,0 12790,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 185,4 185,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70110 240 185,4 185,4

Реализация основных общеобра-
зовательных программ в муни-
ципальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 99.0.00.70120 459046,5 486466,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70120 100 410900,2 436245,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 410900,2 436245,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 12403,4 12403,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70120 240 12403,4 12403,4

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99.0.00.70120 600 35742,9 37818,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 99.0.00.70120 610 35742,9 37818,0

Организация получения обра-
зования обучающимися с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеоб-
разовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобра-
зовательным программам для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 27927,6 29773,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70140 100 24589,1 26317,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 24589,1 26317,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 2938,5 3056,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70140 240 2938,5 3056,1

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 400,0 400,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 02 99.0.00.70140 850 400,0 400,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 02 99.0.00.70380 0,0 11450,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70380 200 0,0 11450,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70380 240 0,0 11450,2

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

07 02 99.0.00.70849 974,0 29595,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 974,0 27695,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70849 240 974,0 27695,6
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Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99.0.00.70849 600 0,0 1900,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 99.0.00.70849 610 0,0 1900,0

Реализация мероприятий по со-
действию создания новых мест 
в образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 02 99.0.00.70920 0,0 27000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70920 200 0,0 27000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.70920 240 0,0 27000,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Но-
восибирской области  подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социализа-
ции детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0380 0,0 602,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.S0380 200 0,0 602,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.S0380 240 0,0 602,8

Софинансирование расходов 
по социальной поддержке от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях за счет средств 
бюджета района  

07 02 99.0.00.S0849 0,0 1051,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.S0849 200 0,0 988,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.S0849 240 0,0 988,2

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99.0.00.S0849 600 0,0 63,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 02 99.0.00.S0849 610 0,0 63,2

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий    по 
содействию создания новых 
мест в образовательных органи-
зациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
бюджета района

07 02 99.0.00.S0920 0,0 1421,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.S0920 200 0,0 1421,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.00.S0920 240 0,0 1421,1

 Реализация мероприятия "Успех 
каждого ребенка"

07 02 99.0.E2.00000 0,0 304,0

Реализация мероприятий по соз-
данию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

07 02 99.0.E2.50970 0,0 304,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.E2.50970 200 0,0 304,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 02 99.0.E2.50970 240 0,0 304,0

Дополнительное образование 
детей

07 03 66724,0 66530,3

Непрограммные направления 
бюджета района

07 03 99.0.00.00000 66724,0 66530,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного 
образования

07 03 99.0.00.23590 66724,0 66530,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.23590 100 55554,6 55378,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 55554,6 55378,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 3141,8 3141,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 03 99.0.00.23590 240 3141,8 3141,8

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99.0.00.23590 600 6027,6 6010,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

07 03 99.0.00.23590 610 6027,6 6010,1

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

07 03 99.0.00.23590 850 2000,0 2000,0

Молодежная политика 07 07 12971,3 11153,3
Муниципальная программа "Раз-
витие молодежного движения на 
территории Искитимского райо-
на на 2018-2022 годы"

07 07 07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: "Реа-
лизация системы информирова-
ния молодежи и возможностях 
участия в мероприятиях по со-
циально-экономическому, обще-
ственно-политическому и куль-
турному развитию района"

07 07 07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы информи-
рования молодежи и возмож-
ностях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, 
общественно-политическому и 
культурному развитию района

07 07 07.0.03.06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 07.0.03.06100 200 310,0 310,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 07.0.03.06100 240 310,0 310,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование грантовой системы 
вовлечения молодежи в решение 
актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоя-
тельности и ответственности 
молодых граждан"

07 07 07.0.04.00000 410,0 410,0
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Формирование грантовой си-
стемы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения са-
мостоятельности и ответствен-
ности молодых граждан

07 07 07.0.04.06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 07.0.04.06110 200 410,0 410,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 07.0.04.06110 240 410,0 410,0

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

07 07 10.0.00.00000 9812,0 0,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для выявления 
и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способству-
ющих их профессиональному и 
личностному росту"

07 07 10.0.05.00000 60,0 0,0

Создание условий для выявле-
ния и развития одаренных детей 
и учащейся молодежи,способ-
ствующих их профессионально-
му и личностному росту

07 07 10.0.05.60140 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.0.05.60140 200 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 10.0.05.60140 240 30,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 10.0.05.60140 300 30,0 0,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0 0,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизация занятости, отдыха и 
оздоровление детей в летний 
период"

07 07 10.0.06.00000 9752,0 0,0

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 07 10.0.06.70359 5573,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.0.06.70359 200 2761,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 10.0.06.70359 240 2761,3 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 10.0.06.70359 300 2812,5 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 10.0.06.70359 320 2812,5 0,0

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

07 07 10.0.06.S0359 4178,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.0.06.S0359 200 100,7 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 10.0.06.S0359 240 100,7 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5 0,0

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

07 07 14.0.00.00000 160,0 185,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние условий для обеспечения 
общественного порядка и про-
филактика правонарушений на 
улицах и в общественных ме-
стах"

07 07 14.0.01.00000 35,0 40,0

Создание условий для обеспе-
чения общественного порядка и 
профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных 
местах

07 07 14.0.01.06120 35,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 14.0.01.06120 200 35,0 40,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14.0.01.06120 240 35,0 40,0

Основное мероприятие: "Орга-
низация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведе-
ния несовершеннолетних, соци-
ализация и реабилитация несо-
вершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом"

07 07 14.0.02.00000 120,0 140,0

Организация работы, направлен-
ной на предупреждение и пресе-
чение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, 
социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

07 07 14.0.02.06130 120,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 14.0.02.06130 200 120,0 140,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14.0.02.06130 240 120,0 140,0

Основное мероприятие: "Профи-
лактика дорожно-транспортных 
происшествий"

07 07 14.0.04.00000 5,0 5,0

Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий

07 07 14.0.04.06150 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 14.0.04.06150 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 14.0.04.06150 240 5,0 5,0

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

07 07 15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Инфор-
мационно-методическое обеспе-
чение работы по антинаркотиче-
ской деятельности"

07 07 15.0.01.00000 5,0 5,0

Информационно-методическое 
обеспечение работы по антинар-
котической деятельности

07 07 15.0.01.06160 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 15.0.01.06160 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 15.0.01.06160 240 5,0 5,0

Основное мероприятие:"Пер-
вичная профилактика наркома-
нии и пропаганда здорового об-
раза жизни"

07 07 15.0.02.00000 145,0 145,0

Первичная профилактика нарко-
мании и пропаганда здорового 
образа жизни

07 07 15.0.02.06170 145,0 145,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 15.0.02.06170 200 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 15.0.02.06170 240 145,0 145,0
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Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
в Искитимском районе на 2018-
2022 годы"

07 07 16.0.00.00000 299,0 325,0

Основное мероприятие: "Форми-
рование у граждан Российской 
Федерации в Искитимском рай-
оне высокого патриотического 
сознания"

07 07 16.0.01.00000 106,0 112,0

Формирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Искитим-
ском районе высокого патриоти-
ческого сознания

07 07 16.0.01.06190 106,0 112,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 16.0.01.06190 200 106,0 112,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 16.0.01.06190 240 106,0 112,0

Основное мероприятие: "Акти-
визация деятельности клубов и 
общественных объединений па-
триотической направленности"

07 07 16.0.02.00000 193,0 213,0

Активизация деятельности клу-
бов и общественных объедине-
ний патриотической направлен-
ности

07 07 16.0.02.06200 193,0 213,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 16.0.02.06200 200 193,0 213,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 16.0.02.06200 240 193,0 213,0

Муниципальная программа "Раз-
витие дополнительного образо-
вания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 07 21.0.00.00000 1809,0 0,0

Основное мероприятие: "Разви-
тие и обновление содержания 
дополнительного образования"

07 07 21.0.01.00000 85,0 0,0

Развитие и обновление содер-
жания дополнительного образо-
вания

07 07 21.0.01.60140 85,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 21.0.01.60140 200 85,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 21.0.01.60140 240 85,0 0,0

Основное мероприятие: "Под-
держка одаренных и талантли-
вых детей Искитимского района"

07 07 21.0.02.00000 1724,0 0,0

Поддержка одаренных и талант-
ливых детей Искитимского рай-
она

07 07 21.0.02.60150 1724,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 21.0.02.60150 200 1724,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 21.0.02.60150 240 1724,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

07 07 99.0.00.00000 21,3 9773,3

Реализация мероприятий по 
улучшению социального поло-
жения семей с детьми, обеспече-
ние дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятель-
ности в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие системы со-
циальной поддержки населения 
и улучшение социального поло-
жения семей с детьми в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета 

07 07 99.0.00.70179 21,3 21,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.70179 200 21,3 21,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 99.0.00.70179 240 21,3 21,3

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

07 07 99.0.00.70359 0,0 5573,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.70359 200 0,0 2761,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 99.0.00.70359 240 0,0 2761,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 99.0.00.70359 300 0,0 2812,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 99.0.00.70359 320 0,0 2812,5

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

07 07 99.0.00.S0359 0,0 4178,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99.0.00.S0359 200 0,0 100,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 07 99.0.00.S0359 240 0,0 100,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 99.0.00.S0359 300 0,0 4077,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

07 07 99.0.00.S0359 320 0,0 4077,5

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 3747,4 3747,4

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

07 09 10.0.00.00000 1747,4 0,0

Основное мероприятие: "Созда-
ние в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий 
для получения качественного 
образования"

07 09 10.0.01.00000 1747,4 0,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской обла-
сти" за счет средств областного 
бюджета

07 09 10.0.01.70910 1660,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.0.01.70910 200 1660,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.0.01.70910 240 1660,0 0,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской области" 
за счет средств бюджета района 

07 09 10.0.01.S0910 87,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.0.01.S0910 200 87,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 10.0.01.S0910 240 87,4 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

07 09 99.0.00.00000 2000,0 3747,4
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Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание 
условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области" за счет средств 
областного бюджета

07 09 99.0.00.70820 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70820 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.70820 240 2000,0 2000,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской обла-
сти" за счет средств областного 
бюджета

07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.70910 200 0,0 1660,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.70910 240 0,0 1660,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской области" 
за счет средств бюджета района 

07 09 99.0.00.S0910 0,0 87,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.S0910 200 0,0 87,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 09 99.0.00.S0910 240 0,0 87,4

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

08 00 28224,2 32215,2

Культура 08 01 28224,2 32215,2
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского района 
на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 27923,5 0,0

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 10064,5 0,0
Основное мероприятие: "Созда-
ние условий для устойчивого 
развития культуры в Искитим-
ском районе"

08 01 03.1.01.00000 9690,5 0,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

08 01 03.1.01.40590 9690,5 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03.1.01.40590 600 9690,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 03.1.01.40590 610 9690,5 0,0

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

08 01 03.1.02.00000 374,0 0,0

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

08 01 03.1.02.06320 374,0 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03.1.02.06320 600 374,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 03.1.02.06320 610 374,0 0,0

Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 17859,0 0,0
Основное мероприятие:"Сохра-
нение и развитие библиотечного 
дела"

08 01 03.2.01.00000 17745,7 0,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

08 01 03.2.01.42590 17745,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.42590 100 16031,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 16031,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 1700,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.01.42590 240 1700,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 14,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

08 01 03.2.01.42590 850 14,5 0,0

Основное мероприятие: "Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0 0,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной 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 (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.02.06320 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.02.06320 240 100,0 0,0

Основное мероприятие: "Ком-
плектование книжных фондов 
библиотек"

08 01 03.2.03.00000 13,3 0,0

Мероприятия по поддержке от-
расли культуры  (комплектование 
книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек 
Новосибирской области)

08 01 03.2.03.L5192 13,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 200 13,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 03.2.03.L5192 240 13,3 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

08 01 99.0.00.00000 300,7 32215,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

08 01 99.0.00.40590 0,0 9690,5

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99.0.00.40590 600 0,0 9690,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 99.0.00.40590 610 0,0 9690,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений

08 01 99.0.00.42590 0,0 22210,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.42590 100 0,0 20496,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

08 01 99.0.00.42590 110 0,0 20496,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99.0.00.42590 200 0,0 1700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 99.0.00.42590 240 0,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.42590 800 0,0 14,5
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

08 01 99.0.00.42590 850 0,0 14,5

Мероприятия по обеспечению 
развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

08 01 99.0.00.L4670 300,7 300,7
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Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99.0.00.L4670 600 300,7 300,7

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

08 01 99.0.00.L4670 610 300,7 300,7

Мероприятия по поддержке от-
расли культуры  (комплектование 
книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек 
Новосибирской области)

08 01 99.0.00.L5192 0,0 13,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99.0.00.L5192 200 0,0 13,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

08 01 99.0.00.L5192 240 0,0 13,3

Социальная политика 10 00 110064,7 121085,5
Пенсионное обеспечение 10 01 2139,4 2563,8
Непрограммные направления 
бюджета района

10 01 99.0.00.00000 2139,4 2563,8

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 2139,4 2563,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 99.0.00.02020 300 2139,4 2563,8

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 01 99.0.00.02020 320 2139,4 2563,8

Социальное обслуживание на-
селения

10 02 58663,1 60625,1

Муниципальная программа «За-
щита населения и территории 
Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение обще-
ственного порядка на период 
2018-2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 70,0 0,0

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических и 
организационных мероприятий 
в области обеспечения пожар-
ной безопасности на территории 
Искитимского района"

10 02 12.0.01.00000 70,0 0,0

Приобретение автономных ды-
мовых пожарных извещателей 
гражданам и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

10 02 12.0.01.06340 70,0 0,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 12.0.01.06340 600 70,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 02 12.0.01.06340 610 70,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

10 02 99.0.00.00000 58593,1 60625,1

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан за 
счет средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 02 99.0.00.60180 610 1517,0 1517,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания 
отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 57076,1 59108,1

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 99.0.00.70180 600 57076,1 59108,1

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 02 99.0.00.70180 610 57076,1 59108,1

Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 790,0 8880,9

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

10 03 06.0.00.00000 790,0 0,0

Основное мероприятие: "Предо-
ставление молодым семьям-у-
частникам программы социаль-
ных выплат на приобретение 
жилья или строительство инди-
видуального жилого дома"

10 03 06.0.01.00000 790,0 0,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Новосибирской области"

10 03 06.0.01.L4979 790,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 06.0.01.L4979 300 790,0 0,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 06.0.01.L4979 320 790,0 0,0

Непрограммные направления 
бюджета района

10 03 99.0.00.00000 0,0 8880,9

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"

10 03 99.0.00.51350 0,0 3297,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 99.0.00.51350 300 0,0 3297,8

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 99.0.00.51350 320 0,0 3297,8

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Новосибирской области"

10 03 99.0.00.L4979 0,0 790,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 99.0.00.L4979 300 0,0 790,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 99.0.00.L4979 320 0,0 790,0

Обеспечение мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специа-
листов

10 03 99.0.00.R5676 0,0 4793,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 99.0.00.R5676 300 0,0 4793,1

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 99.0.00.R5676 320 0,0 4793,1

Охрана семьи и детства 10 04 48265,8 48967,2
Непрограммные направления 
бюджета района

10 04 99.0.00.00000 48265,8 48967,2

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

10 04 99.0.00.70289 48265,8 48967,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 99.0.00.70289 300 48265,8 48967,2

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 04 99.0.00.70289 320 48265,8 48967,2

Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 206,4 48,5

Непрограммные направления 
бюджета района

10 06 99.0.00.00000 206,4 48,5

Реализация мероприятий на 
формирование условий для обе-
спечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния к приоритетным для них  
объектам и услугам в рамках 
государственной программы Но-
восибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки 
населения и улучшение социаль-
ного положения семей с детьми в 
Новосибирской области" 

10 06 99.0.00.70340 196,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 200 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 06 99.0.00.70340 240 46,0 46,0
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Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 99.0.00.70340 600 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

10 06 99.0.00.70340 610 150,0 0,0

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

10 06 99.0.00.S0340 10,4 2,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 200 10,4 2,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

10 06 99.0.00.S0340 240 10,4 2,5

Физическая культура и спорт 11 00 1500,0 0,0
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

11 05 1500,0 0,0

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

11 05 04.0.00.00000 1500,0 0,0

Основное мероприятие: "Повы-
шение мотивации жителей Иски-
тимского района к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом и ведению здорового 
образа жизни, в том числе для 
лиц с ограниченными возможно-
стими здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.01.00000 267,0 0,0

Повышение мотивации жителей 
Искитимского района к регу-
лярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья и ин-
валидов

11 05 04.0.01.06210 267,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 04.0.01.06210 100 110,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

11 05 04.0.01.06210 120 110,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.01.06210 200 157,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 05 04.0.01.06210 240 157,0 0,0

Основное мероприятие: "Разви-
тие инфраструктуры физической 
культуры и спорта в Искитим-
ском районе, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов"

11 05 04.0.02.00000 120,0 0,0

Развитие инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта 
в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и ин-
валидов

11 05 04.0.02.06220 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.02.06220 200 120,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 05 04.0.02.06220 240 120,0 0,0

Основное мероприятие: "Разви-
тие спорта высших достижений 
и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва 
в Искитимском районе"

11 05 04.0.03.00000 1113,0 0,0

Развитие спорта высших дости-
жений и совершенствование си-
стемы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе

11 05 04.0.03.06230 1113,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 04.0.03.06230 100 883,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

11 05 04.0.03.06230 120 883,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.03.06230 200 230,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

11 05 04.0.03.06230 240 230,0 0,0

Межбюджетные трансферты 14 00 73308,0 61493,4
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований

14 01 73308,0 61493,4

Непрограммные направления 
бюджета района

14 01 99.0.00.00000 73308,0 61493,4

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств 
района

14 01 99.0.00.60220 4427,7 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 4427,7 0,0
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 4427,7 0,0
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений

14 01 99.0.00.70220 68880,3 61493,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 68880,3 61493,4
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 68880,3 61493,4
Условно утвержденные расходы 99 11722,7 23819,1
Условно утвержденные расходы 99 99 11722,7 23819,1
Непрограммные направления 
бюджета района

99 99 99.0.00.00000 11722,7 23819,1

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 11722,7 23819,1
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 900 11722,7 23819,1
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 11722,7 23819,1
Всего:   1 599 

289,90   
  1 562 
631,90   

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 

(тыс. руб.)

Наименование целевая статья вид раз-
дел

под-
раз-
дел

План 2019 
года

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

01.0.00.00000 1137,7

Основное мероприятие:"Освещение 
в средствах массовой информации 
передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, орга-
низация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

01.0.01.00000 50,0
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Освещение в средствах массовой ин-
формации передового опыта развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкур-
сов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

01.0.01.06240 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01.0.01.06240 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01.0.02.00000 1087,7

Финансовая поддержка субъектов ма-
лого 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), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

01.0.02.06250 810 04 12 450,0

Реализация мероприятий на софинан-
сирование муниципальных программ 
развития малого и среднего предприни-
мательства за счет средств областного 
бюджета 

01.0.02.70690 637,7

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 637,7
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 637,7

Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Искитимского 
района Новосибирской области и повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на 2018-2020 годы"

02.0.00.00000 61104,3

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

02.0.01.00000 11335,3

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных до-
рог  местного значения и искусствен-
ных сооружений на них, а также улич-
но-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

02.0.01.70760 11222,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

02.0.01.70760 400 11222,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 11222,0
Софинансирование расходов для обе-
спечения устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях  Ново-
сибирской области  в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета 
района

02.0.01.S0760 113,3

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

02.0.01.S0760 400 113,3

Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 113,3
Основное мероприятие: "Обеспечение 
сохранности и восстановления авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
района"

02.0.02.00000 49769,0

Расходы для обеспечения устойчивого 
функционирования автомобильных до-
рог  местного значения и искусствен-
ных сооружений на них, а также улич-
но-дорожной сети в муниципальных 
образованиях  Новосибирской области  
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

02.0.02.70760 46827,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

02.0.02.70760 200 46827,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02.0.02.70760 240 04 09 46827,0

Софинансирование расходов для обе-
спечения устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образованиях  Ново-
сибирской области  в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета 
района

02.0.02.S0760 2942,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

02.0.02.S0760 200 2942,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02.0.02.S0760 240 04 09 2942,0

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

03.0.00.00000 60641,9

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 19726,5
Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для устойчивого развития куль-
туры в Искитимском районе"

03.1.01.00000 19352,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

03.1.01.40590 10769,8

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03.1.01.40590 600 10769,8

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 10769,8
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

03.1.01.70510 8582,7

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

03.1.01.70510 100 8582,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

03.1.01.70510 110 08 01 8582,7

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

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  бюджет-
ным, 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 40915,4
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

03.2.01.00000 40757,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

03.2.01.42590 40757,0

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

03.2.01.42590 100 36014,2
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

03.2.01.42590 110 08 01 36014,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.01.42590 200 4728,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 4728,3

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 14,5
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

03.2.01.42590 850 08 01 14,5

Основное мероприятие: "Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
культуры"

03.2.02.00000 100,0

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

03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.02.06320 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектова-
ние книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 58,4

Мероприятия по поддержке отрасли 
культуры  (комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступ-
ных библиотек Новосибирской обла-
сти)

03.2.03.L5192 58,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

03.2.03.L5192 200 58,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 58,4

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

04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение 
мотивации жителей Искитимского рай-
она к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здоро-
вого образа жизни, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностими здо-
ровья и инвалидов"

04.0.01.00000 267,0

Повышение мотивации жителей Иски-
тимского района к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностими здоровья и инвалидов

04.0.01.06210 267,0

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

04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

04.0.01.06210 120 11 05 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04.0.01.06210 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04.0.01.06210 240 11 05 157,0

Основное мероприятие: "Развитие ин-
фраструктуры физической культуры и 
спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов"

04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической 
культуры и спорта в Искитимском 
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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04.0.02.06220 240 11 05 120,0

Основное мероприятие: "Развитие 
спорта высших достижений и совер-
шенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском 
районе"

04.0.03.00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и 
совершенствование системы подготов-
ки спортивного резерва в Искитимском 
районе

04.0.03.06230 1113,0

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

04.0.03.06230 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

04.0.03.06230 120 11 05 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

04.0.03.06230 200 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04.0.03.06230 240 11 05 230,0

Муниципальная программа "Разви-
тие туризма в Искитимском районе на 
2019-2024 годы"

05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Информиро-
вание о туристском потенциале Иски-
тимского района"

05.0.01.00000 100,0

Информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

05.0.01.06060 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05.0.01.06060 240 04 12 100,0

Муниципальная  программа "Обеспече-
ние жильем молодых семей в Искитим-
ском районе Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

06.0.00.00000 1808,5

Основное мероприятие: "Предостав-
ление молодым семьям-участникам 
программы социальных выплат на при-
обретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома"

06.0.01.00000 1808,5

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области"

06.0.01.L4979 1808,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

06.0.01.L4979 300 1808,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

06.0.01.L4979 320 10 03 1808,5

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

07.0.00.00000 720,0

Основное мероприятие: "Реализация 
системы информирования молодежи и 
возможностях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, обще-
ственно-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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

07.0.03.06100 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07.0.03.06100 240 07 07 310,0

Основное мероприятие: "Формирова-
ние грантовой системы вовлечения мо-
лодежи в решение актуальных проблем 
развития района, поощрения самостоя-
тельности и ответственности молодых 
граждан"

07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы 
вовлечения молодежи в решение ак-
туальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан

07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07.0.04.06110 240 07 07 410,0

Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского рай-
она Новосибирской области на 2019-
2023 годы"

08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование системы обращения с отхо-
дами производства и потребления"

08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство поли-
гонов твердых бытовых отходов в насе-
ленных пунктах Искитимского района

08.0.01.06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

08.0.01.06070 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08.0.01.06070 240 05 03 750,0
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Муниципальная программа "Повыше-
ние инвестиционной привлекательно-
сти Искитимского района на 2019-2024 
годы"

09.0.00.00000 2000,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
инвестиций на территорию района, 
оказание мер муниципальной поддерж-
ки инвестиционной деятельности"

09.0.01.00000 2000,0

Финансовая поддержка инвесторов 09.0.01.06410 2000,0
Иные бюджетные ассигнования 09.0.01.06410 800 04 12 2000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам 

09.0.01.06410 810 04 12 2000,0

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

10.0.00.00000 31325,9

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

10.0.01.00000 16709,3

Создание в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий для 
получения качественного образования

10.0.01.60100 67,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60100 200 67,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.60100 240 07 02 67,0

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

10.0.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 01 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 02 11450,2

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской 
области" за счет средств областного 
бюджета

10.0.01.70910 1660,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70910 200 1660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.70910 240 07 09 1660,0

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

10.0.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 01 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 02 602,8

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района 

10.0.01.S0910 87,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.01.S0910 200 87,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.01.S0910 240 07 09 87,3

Основное мероприятие: "Обеспечение 
равных возможностей для детей в по-
лучении качественного образования и 
позитивной социализации независи-
мо от их места жительства, состояния 
здоровья и социально-экономического 
положения их семей"

10.0.02.00000 1057,3

Реализация мероприятий по содей-
ствию создания новых мест в обра-
зовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

10.0.02.70920 1004,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.02.70920 200 1004,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.02.70920 240 07 01 1004,4

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий    по содействию 
создания новых мест в образователь-
ных организациях в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

10.0.02.S0920 52,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.02.S0920 200 52,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.02.S0920 240 07 01 52,9

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование кадрового потенциала"

10.0.03.00000 170,5

Совершенствование кадрового потен-
циала

10.0.03.60120 170,5

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

10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

10.0.03.60120 110 07 02 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.03.60120 200 146,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.03.60120 240 07 02 146,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10.0.03.60120 300 20,0

Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 20,0
Основное мероприятие: "Формирова-
ние условий для развития системы про-
фессиональной ориентации учащихся 
и популяризации здорового образа 
жизни"

10.0.04.00000 2160,0

Организация работы трудовых бригад 
при общеобразовательных учреждени-
ях

10.0.04.60130 2160,0

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

10.0.04.60130 100 1686,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

10.0.04.60130 110 07 02 1686,9

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10.0.04.60130 600 473,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10.0.04.60130 610 07 02 473,1
Основное мероприятие: "Создание 
условий для выявления и развития 
одаренных детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их профессио-
нальному и личностному росту"

10.0.05.00000 60,0

Создание условий для выявления и 
развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профес-
сиональному и личностному росту

10.0.05.60140 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.05.60140 200 30,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.05.60140 240 07 07 30,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10.0.05.60140 300 30,0

Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 30,0
Основное мероприятие: "Организация 
занятости, отдыха и оздоровление де-
тей в летний период"

10.0.06.00000 9752,0

Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с деть-
ми в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

10.0.06.70359 5573,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.06.70359 200 2761,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.06.70359 240 07 07 2761,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10.0.06.70359 300 2812,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10.0.06.70359 320 07 07 2812,5

Софинансирование расходов по оз-
доровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с деть-
ми в Новосибирской области" за счет 
средств бюджета района

10.0.06.S0359 4178,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.06.S0359 200 100,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.06.S0359 240 07 07 100,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10.0.06.S0359 300 4077,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10.0.06.S0359 320 07 07 4077,5

 Основное мероприятие: "Успех каждо-
го ребенка"

10.0.E2.00000 1416,8

Реализация мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической куль-
турой и спортом 

10.0.E2.50970 1416,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

10.0.E2.50970 200 1416,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10.0.E2.50970 240 07 02 1416,8

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

11.0.00.00000 4183,5

Обеспечение мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

11.0.00.R5676 4183,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.0.00.R5676 300 4183,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

11.0.00.R5676 320 10 03 4183,5

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

12.0.00.00000 8857,7

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организаци-
онных мероприятий в области обеспе-
чения пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

12.0.01.00000 2909,0

Приобретение автономных дымовых 
пожарных извещателей гражданам и 
семьям с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

12.0.01.06340 70,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12.0.01.06340 600 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 70,0
Реализация мероприятий по обеспе-
чению автономными дымовыми по-
жарными извещателями жилых поме-
щений, в которых проживают  семьи, 
находящиеся в опасном  социальном 
положении и имеющие несовершенно-
летних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности насе-
ления Новосибирской области на пери-
од  2015-2020 годов"

12.0.01.70330 2697,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.01.70330 200 2697,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.01.70330 240 03 10 2697,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению автономными дымовыми по-
жарными извещателями жилых поме-
щений, в которых проживают  семьи, 
находящиеся в опасном  социальном 
положении и имеющие несовершенно-
летних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности на-
селения Новосибирской области на пе-
риод  2015-2020 годов" за счет средств 
бюджета района

12.0.01.S0330 142,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.01.S0330 200 142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.01.S0330 240 03 10 142,0

Основное мероприятие: "Повышение 
уровня культуры населения и безопас-
ности жизнедеятельности в быту и на 
природе"

12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение аги-
тационного материала

12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.02.06350 240 03 09 15,0

Основное мероприятие: "Повышение 
безопасности населения Искитимско-
го района путем внедрения аппарат-
но-программного комплекса "Безо-
пасный город" и сокращение времени 
реагирования экстренных оперативных 
служб при обращениях населения по 
единому номеру "112"

12.0.03.00000 5766,1

Обучение персонала системы-112 и 
АПК "Безопасный город"

12.0.03.06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.03.06360 240 03 09 20,0

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

12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.03.06370 240 03 09 123,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

12.0.03.47590 5623,1

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

12.0.03.47590 100 5131,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

12.0.03.47590 110 03 09 5131,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.03.47590 200 489,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.03.47590 240 03 09 489,2

Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

12.0.03.47590 850 03 09 2,0

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

12.0.04.00000 157,6

Организация функционирования спа-
сательных постов, приобретение и 
распространение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков и инфор-
мационных щитов

12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.04.06380 240 03 09 157,6

Основное мероприятие: "Развитие си-
стемы информационного обеспечения 
населения в местах массового пребы-
вания людей"

12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методиче-
ского, агитационного материала, ин-
формационных буклетов

12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12.0.05.06390 240 03 09 10,0

Муниципальная программа "Совер-
шенствование организации школьно-
го питания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

13.0.00.00000 78566,6

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим пита-
нием на 100%"

13.0.01.00000 78566,6

Питание детей за счет родительской 
платы

13.0.01.60170 46393,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.01.60170 200 46393,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.60170 240 07 01 32633,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.60170 240 07 02 13760,4

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  

13.0.01.70849 31121,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.01.70849 200 29221,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.70849 240 07 01 2500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.70849 240 07 02 26721,6

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13.0.01.70849 600 1900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 13.0.01.70849 610 07 02 1900,0
Софинансирование расходов по соци-
альной поддержке отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях за счет средств 
бюджета района  

13.0.01.S0849 1051,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13.0.01.S0849 200 988,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13.0.01.S0849 240 07 02 988,2

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13.0.01.S0849 600 63,2

Субсидии бюджетным учреждениям 13.0.01.S0849 610 07 02 63,2
Муниципальная программа "Профи-
лактика правонарушений в Искитим-
ском районе на 2018-2022 годы"

14.0.00.00000 135,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для обеспечения общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений на улицах и в общественных 
местах"

14.0.01.00000 30,0

Создание условий для обеспечения об-
щественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах

14.0.01.06120 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

14.0.01.06120 200 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14.0.01.06120 240 07 07 30,0

Основное мероприятие: "Организация 
работы, направленной на предупрежде-
ние и пресечение всех форм асоциаль-
ного поведения несовершеннолетних, 
социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом"

14.0.02.00000 100,0

Организация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовер-
шеннолетних, социализация и реаби-
литация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

14.0.02.06130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

14.0.02.06130 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14.0.02.06130 240 07 07 100,0

Основное мероприятие: "Профилакти-
ка дорожно-транспортных происше-
ствий"

14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

14.0.04.06150 240 07 07 5,0

Муниципальная программа "Комплекс-
ные меры по противодействию злоупо-
треблению наркотиками и их незакон-
ному обороту в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информаци-
онно-методическое обеспечение рабо-
ты по антинаркотической деятельно-
сти"

15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспе-
чение работы по антинаркотической 
деятельности

15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15.0.01.06160 240 07 07 5,0

Основное мероприятие:"Первичная 
профилактика наркомании и пропаган-
да здорового образа жизни"

15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика наркомании 
и пропаганда здорового образа жизни

15.0.02.06170 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

15.0.02.06170 240 07 07 145,0

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

16.0.00.00000 276,0

Основное мероприятие: "Формирова-
ние у граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого патрио-
тического сознания"

16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе вы-
сокого патриотического сознания

16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16.0.01.06190 240 07 07 96,0

Основное мероприятие: "Активизация 
деятельности клубов и общественных 
объединений патриотической направ-
ленности"

16.0.02.00000 180,0

Активизация деятельности клубов и 
общественных объединений патриоти-
ческой направленности

16.0.02.06200 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

16.0.02.06200 200 180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

16.0.02.06200 240 07 07 180,0

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

17.0.00.00000 583,7
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Основное мероприятие: "Обеспечение 
оптимальных условий хранения доку-
ментов Архивного фонда Искитимско-
го района и других архивных докумен-
тов"

17.0.01.00000 453,7

Обеспечение оптимальных условий 
хранения документов Архивного фонда 
Искитимского района и других архив-
ных документов

17.0.01.06010 453,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

17.0.01.06010 200 453,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17.0.01.06010 240 01 13 453,7

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

17.0.02.00000 130,0

Повышение качества и доступности ус-
луг в сфере архивного дела

17.0.02.06260 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

17.0.02.06260 200 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

17.0.02.06260 240 01 13 130,0

Муниципальная программа "Поддерж-
ка общественных инициатив, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов 
гражданского общества в Искитимском 
районе на 2018-2020 год"

18.0.00.00000 421,0

Основное мероприятие: "Стимулиро-
вание и поддержка СО НКО и физи-
ческих лиц в деятельности по реали-
зации 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 про-
ектов и программ на территории Иски-
тимского района

18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 360 01 13 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение 
информационной и консультационной 
помощи СО НКО и социально актив-
ных граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на территории 
Искитимского района"

18.0.02.00000 65,0

Обеспечение информационной и кон-
сультационной помощи СО НКО и со-
циально активных граждан, ведущих 
свою общественную деятельность на 
территории Искитимского района

18.0.02.06280 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18.0.02.06280 200 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18.0.02.06280 240 01 13 45,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 18.0.02.06280 360 01 13 20,0
Основное мероприятие: "Организаци-
онная поддержка традиционных вете-
ранских, женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объединений и 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий"

18.0.04.00000 181,0

Организационная поддержка тради-
ционных ветеранских, женских, моло-
дежных, РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
и проведении значимых мероприятий

18.0.04.06300 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18.0.04.06300 200 181,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18.0.04.06300 240 01 13 181,0

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов 
гражданского общества и СО НКО в 
развитии принципов государствен-
но-общественного управления и при-
влечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов соци-
ально-экономического развития райо-
на"

18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов вза-
имодействия органов местного самоу-
правления Искитимского района, ин-
ститутов гражданского общества и СО 
НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов соци-
ально-экономического развития района

18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

18.0.05.06310 240 01 13 80,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 18.0.05.06310 360 01 13 70,0
Муниципальная программа "Развитие 
дополнительного образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 годы"

21.0.00.00000 1809,0

Основное мероприятие: "Развитие и об-
новление содержания дополнительного 
образования"

21.0.01.00000 85,0

Развитие и обновление содержания до-
полнительного образования

21.0.01.60140 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

21.0.01.60140 200 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21.0.01.60140 240 07 07 85,0

Основное мероприятие: "Поддержка 
одаренных и талантливых детей Иски-
тимского района"

21.0.02.00000 1724,0

Поддержка одаренных и талантливых 
детей Искитимского района

21.0.02.60150 1724,0

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

21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

21.0.02.60150 110 07 07 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

21.0.02.60150 200 1142,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

21.0.02.60150 240 07 07 1142,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

21.0.02.60150 300 462,0

Премии и гранты 21.0.02.60150 350 07 07 462,0
Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка территориального обще-
ственного самоуправления в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

22.0.00.00000 606,4

Основное мероприятие: "Организация 
мероприятий, направленных на активи-
зацию деятельности ТОС"

22.0.01.00000 606,4

Расходы на софинансирование меро-
приятий муниципальных программ 
развития по реализации территориаль-
ного общественного самоуправления в 
Новосибирской области за счет средств 
областного бюджета

22.0.01.70610 576,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22.0.01.70610 600 576,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

22.0.01.70610 630 01 13 576,0

Расходы на софинансирование меро-
приятий муниципальных программ 
развития по реализации территориаль-
ного общественного самоуправления в 
Новосибирской области за счет средств 
бюджета района

22.0.01.S0610 30,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

22.0.01.S0610 600 30,4

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

22.0.01.S0610 630 01 13 30,4

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

23.0.00.00000 15232,2

Основное мероприятие:" Развитие и 
модернизация коммунальной инфра-
структуры на территории муниципаль-
ных образований района"

23.0.01.00000 15232,2
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Обеспечение мероприятий в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области" 
(развитие водоснабжения в сельской 
местности)

23.0.01.L5674 13232,2

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

23.0.01.L5674 400 13232,2

Бюджетные инвестиции 23.0.01.L5674 410 05 02 13232,2
Основное мероприятие: "Создание 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории 
муниципальных образований района"

23.0.02.00000 2000,0

Проведение ремонтных работ на инже-
нерных сетях и приобретение котельно-
го оборудования на котельные района

23.0.02.08320 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

23.0.02.08320 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

23.0.02.08320 240 05 02 2000,0

Непрограммные направления бюджета 
района

99.0.00.00000   1 566 
142,80   

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

99.0.00.00110 26186,2

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

99.0.00.00110 100 26186,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1089,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 23353,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1742,7

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 16033,6

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

99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 03 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 200 15302,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 1565,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 13227,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 509,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 137,4
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.00190 850 01 03 1,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.00190 850 01 04 136,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.00190 850 01 06 0,4

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности

99.0.00.00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00910 200 1300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 плате-
жей 

99.0.00.00910 850 01 13 105,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства

99.0.00.00920 6208,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 4475,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 4475,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99.0.00.00920 300 1662,5

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1662,5
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 70,0
Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных  платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 70,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

99.0.00.02020 1839,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99.0.00.02020 300 1839,4

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

99.0.00.02020 320 10 01 1839,4

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

99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1802,6

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

99.0.00.04110 1391,9

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

99.0.00.04110 100 1391,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1391,9

Мероприятия в области сельского хо-
зяйства

99.0.00.06020 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 485,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 485,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99.0.00.06020 300 465,0

Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 465,0
Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта

99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Разработка проекта организации до-
рожного движения

99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06330 240 04 09 600,0

Мероприятия в области территориаль-
ного планирования

99.0.00.06420 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06420 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.06420 240 04 12 1000,0

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

99.0.00.08110 857,7

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

99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 857,7

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

99.0.00.08270 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 150,0

Резервные фонды местных админи-
страций

99.0.00.20550 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1500,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1500,0
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольно-
го образования

99.0.00.20590 52114,4

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

99.0.00.20590 100 28444,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.20590 110 07 01 28444,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 200 21788,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 21788,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 1881,4
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.20590 850 07 01 1881,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений общего 
образования

99.0.00.21590 146446,9

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

99.0.00.21590 100 55109,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.21590 110 07 02 55109,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 200 72624,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 72624,7

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99.0.00.21590 600 14200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.21590 610 07 02 14200,6
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4511,9
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.21590 850 07 02 4511,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дополни-
тельного образования

99.0.00.23590 117759,6

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

99.0.00.23590 100 98051,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.23590 110 07 03 98051,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 200 7215,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 7215,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 144,0
Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99.0.00.23590 600 10095,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 10095,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2252,8
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.23590 850 07 03 2252,8

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, обеспе-
чивающего бухгалтерское обслужива-
ние финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в раз-
личных сферах

99.0.00.24590 16326,8

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

99.0.00.24590 100 13160,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.24590 110 01 13 13160,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 200 3073,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.24590 240 01 13 3073,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.24590 850 01 13 92,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.25590 4603,8

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99.0.00.25590 600 4603,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 4603,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

99.0.00.26590 3643,0

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

99.0.00.26590 100 3483,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.26590 110 05 05 3483,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.26590 200 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.26590 240 05 05 160,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

99.0.00.51180 3941,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3941,7
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3941,7
Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной 
судебной власти

99.0.00.51200 39,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.51200 200 39,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.51200 240 01 05 39,3

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета рай-
она

99.0.00.60180 1417,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99.0.00.60180 600 1417,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1417,0
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет 
средств района

99.0.00.60220 1869,1

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 1869,1
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 1869,1
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

99.0.00.70110 178317,9

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

99.0.00.70110 100 176050,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70110 110 07 01 163847,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70110 110 07 02 12203,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 200 2267,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2081,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 185,4

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

99.0.00.70120 433108,1
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99.0.00.70120 100 390046,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70120 110 07 02 390046,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 200 12403,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 12403,4

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99.0.00.70120 600 30658,2

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70120 610 07 02 30658,2
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета (поддерж-
ка семьи и детей) 

99.0.00.70139 19649,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.70139 400 19649,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 19649,1
Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

99.0.00.70140 26169,8

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

99.0.00.70140 100 22937,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70140 110 07 02 22937,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 200 2722,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 2722,8

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 510,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.70140 850 07 02 510,0

Образование и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

99.0.00.70159 1525,8

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

99.0.00.70159 100 1108,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 1108,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 200 417,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 417,7

Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70160 240 04 05 520,6

Реализация мероприятий по улучше-
нию социального положения семей с 
детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедея-
тельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение со-
циального положения семей с детьми 
в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета 

99.0.00.70179 21,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70179 200 21,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70179 240 07 07 21,3

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан

99.0.00.70180 57167,6

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

99.0.00.70180 100 1715,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1715,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 200 302,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 302,7

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99.0.00.70180 600 55149,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 55149,1
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

99.0.00.70190 6,8

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

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,2

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

99.0.00.70210 387,7

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

99.0.00.70210 100 323,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 323,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 200 64,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 64,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений

99.0.00.70220 84348,5

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 84348,5
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 84348,5
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения ре-
гистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской обла-
сти

99.0.00.70230 112,1

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

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 200 23,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 23,8

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

99.0.00.70289 51951,8

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

99.0.00.70289 100 2976,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2976,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 200 1212,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 1212,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

99.0.00.70289 300 47755,3

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

99.0.00.70289 320 10 04 47755,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.70289 850 01 04 7,1

Реализация мероприятий на формиро-
вание условий для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
к приоритетным для них  объектам и 
услугам в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новоси-
бирской области" 

99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 46,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области"

99.0.00.70510 233166,9

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

99.0.00.70510 100 148410,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 01 13 20135,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 07 01 30871,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 07 02 72017,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70510 110 07 03 5385,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70510 200 33437,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 01 10000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 02 23437,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 35739,4
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 540 14 03 35739,4
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 15580,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.70510 850 07 01 6000,0

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

99.0.00.70510 850 07 02 9580,0

Реализация мероприятий по модер-
низации и развитию инфраструктуры 
связи на территории Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Ново-
сибирской области" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие инфраструктуры информа-
ционного общества Новосибирской об-
ласти" за счет средств областного бюд-
жета

99.0.00.70570 19151,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70570 200 19151,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70570 240 04 10 19151,3

Реализация мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области" за счет 
средств областного бюджета

99.0.00.70820 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70820 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70820 240 07 09 5000,0

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  

99.0.00.70849 974,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70849 200 974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 974,0

Реализация мероприятий по формиро-
ванию условий для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления к приоритетным для них объек-
там и услугам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" го-
сударственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области"

99.0.00.L0272 2895,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L0272 200 2895,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.L0272 240 07 01 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.L0272 240 07 02 1895,0

Мероприятия по обеспечению развития 
и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (поддержка 
семьи и детей)

99.0.00.R0829 22339,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.R0829 400 22339,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 22339,5
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Софинансирование расходов в рамках 
реализация мероприятий по обеспече-
нию беспрепятственоого доступа инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение со-
циального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0340 2,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0340 200 2,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.S0340 240 10 06 2,5

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0510 2087,2

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

99.0.00.S0510 100 2087,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 2087,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по модер-
низации и развитию инфраструктуры 
связи на территории Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Ново-
сибирской области" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие инфраструктуры информа-
ционного общества Новосибирской об-
ласти" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 1008,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0570 200 1008,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.00.S0570 240 04 10 1008,0

Реализация мероприятий по формиро-
ванию комфортной городской среды

99.0.F2.00000 12076,8

Реализация программ формирования 
современной городской среды (благоу-
стройство дворовых территорий много-
квартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области)  

99.0.F2.55551 12076,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.F2.55551 200 12076,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.F2.55551 240 05 03 12076,8

Реализация программ формирования 
современной городской среды (благоу-
стройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской 
области) 

99.0.F2.55552 1741,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.F2.55552 200 1741,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.F2.55552 240 05 03 1741,7

Реализация мероприятия "Спорт-норма 
жизни"

99.0.P5.00000 2741,3

Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

99.0.P5.52290 2741,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.P5.52290 200 2741,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

99.0.P5.52290 240 11 05 2741,3

Всего:   1 838 
052,20   

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 2

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации                                                               
расходов бюджетов на 2020-2021 годы 

(тыс. руб.)

Наименование целевая статья вид раздел под-
раздел

План 2020 
года

План 
2021 года

Муниципальная програм-
ма "Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
Искитимского района 
Новосибирской области и 
повышение безопасности 
дорожного движения на 
2018-2020 годы"

02.0.00.00000 75309,2 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие и модернизация 
автомобильных дорог об-
щего пользования местно-
го значения муниципаль-
ного района"

02.0.01.00000 37654,5 0,0

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети в 
муниципальных образо-
ваниях  Новосибирской 
области  в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, 
межмуниципального и 
местного значения в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

02.0.01.70760 35771,8 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

02.0.01.70760 400 35771,8 0,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 35771,8 0,0
Софинансирование рас-
ходов для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети в 
муниципальных образо-
ваниях  Новосибирской 
области  в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

02.0.01.S0760 1882,7 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

02.0.01.S0760 400 1882,7 0,0

Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 1882,7 0,0
Основное мероприятие: 
"Обеспечение сохранно-
сти и восстановления ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения муниципального 
района"

02.0.02.00000 37654,7 0,0
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Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети в 
муниципальных образо-
ваниях  Новосибирской 
области  в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, 
межмуниципального и 
местного значения в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

02.0.02.70760 35771,9 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

02.0.02.70760 200 35771,9 0,0

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

02.0.02.70760 240 04 09 35771,9 0,0

Софинансирование рас-
ходов для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети в 
муниципальных образо-
ваниях  Новосибирской 
области  в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

02.0.02.S0760 1882,8 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

02.0.02.S0760 200 1882,8 0,0

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

02.0.02.S0760 240 04 09 1882,8 0,0

Муниципальная програм-
ма "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 
годы"

03.0.00.00000 27923,5 0,0

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 10064,5 0,0
Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
устойчивого развития 
культуры в Искитимском 
районе"

03.1.01.00000 9690,5 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

03.1.01.40590 9690,5 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

03.1.01.40590 600 9690,5 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

03.1.01.40590 610 08 01 9690,5 0,0

Основное мероприятие: 
Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры"

03.1.02.00000 374,0 0,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной програм-
мы "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 
годы"

03.1.02.06320 374,0 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

03.1.02.06320 600 374,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

03.1.02.06320 610 08 01 374,0 0,0

Библиотеки 03.2.00.00000 17859,0 0,0
Основное мероприятие:"-
Сохранение и развитие 
библиотечного дела"

03.2.01.00000 17745,7 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

03.2.01.42590 17745,7 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

03.2.01.42590 100 16031,2 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

03.2.01.42590 110 08 01 16031,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03.2.01.42590 200 1700,0 0,0

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

03.2.01.42590 240 08 01 1700,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

03.2.01.42590 800 14,5 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

03.2.01.42590 850 08 01 14,5 0,0

Основное мероприятие: 
"Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры"

03.2.02.00000 100,0 0,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной програм-
мы "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 
годы"

03.2.02.06320 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03.2.02.06320 200 100,0 0,0

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

03.2.02.06320 240 08 01 100,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Комплектование книж-
ных фондов библиотек"

03.2.03.00000 13,3 0,0

Мероприятия по под-
держке отрасли культуры  
(комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных общедоступных би-
блиотек Новосибирской 
области)

03.2.03.L5192 13,3 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03.2.03.L5192 200 13,3 0,0

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

03.2.03.L5192 240 08 01 13,3 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2018-
2020 годы"

04.0.00.00000 1500,0 0,0

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

04.0.01.00000 267,0 0,0
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Повышение мотивации 
жителей Искитимско-
го района к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 
ведению здорового об-
раза жизни, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья 
и инвалидов

04.0.01.06210 267,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

04.0.01.06210 100 110,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

04.0.01.06210 120 11 05 110,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04.0.01.06210 200 157,0 0,0

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

04.0.01.06210 240 11 05 157,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
инвалидов"

04.0.02.00000 120,0 0,0

Развитие инфраструкту-
ры физической культуры 
и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
инвалидов

04.0.02.06220 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04.0.02.06220 200 120,0 0,0

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

04.0.02.06220 240 11 05 120,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие спорта высших 
достижений и совершен-
ствование системы подго-
товки спортивного резер-
ва в Искитимском районе"

04.0.03.00000 1113,0 0,0

Развитие спорта высших 
достижений и совершен-
ствование системы подго-
товки спортивного резер-
ва в Искитимском районе

04.0.03.06230 1113,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

04.0.03.06230 100 883,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

04.0.03.06230 120 11 05 883,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04.0.03.06230 200 230,0 0,0

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

04.0.03.06230 240 11 05 230,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие туризма в 
Искитимском районе на 
2019-2024 годы"

05.0.00.00000 100,0 100,0

Основное мероприятие: 
"Информирование о тури-
стском потенциале Иски-
тимского района"

05.0.01.00000 100,0 100,0

Информирование о тури-
стском потенциале Иски-
тимского района

05.0.01.06060 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05.0.01.06060 200 100,0 100,0

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

05.0.01.06060 240 04 12 100,0 100,0

Муниципальная  програм-
ма "Обеспечение жильем 
молодых семей в Иски-
тимском районе Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы"

06.0.00.00000 790,0 0,0

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

06.0.01.00000 790,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской обла-
сти "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новоси-
бирской области"

06.0.01.L4979 790,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

06.0.01.L4979 300 790,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

06.0.01.L4979 320 10 03 790,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие молодежно-
го движения на террито-
рии Искитимского района 
на 2018-2022 годы"

07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: 
"Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия 
в мероприятиях по соци-
ально-экономическому, 
общественно-политиче-
скому и культурному раз-
витию района"

07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы ин-
формирования молодежи 
и возможностях участия 
в мероприятиях по соци-
ально-экономическому, 
общественно-политиче-
скому и культурному раз-
витию района

07.0.03.06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

07.0.03.06100 200 310,0 310,0

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

07.0.03.06100 240 07 07 310,0 310,0

Основное мероприятие: 
"Формирование гранто-
вой системы вовлечения 
молодежи в решение ак-
туальных проблем разви-
тия района, поощрения 
самостоятельности и от-
ветственности молодых 
граждан"

07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование гранто-
вой системы вовлечения 
молодежи в решение ак-
туальных проблем разви-
тия района, поощрения 
самостоятельности и от-
ветственности молодых 
граждан

07.0.04.06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

07.0.04.06110 200 410,0 410,0



288     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

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

07.0.04.06110 240 07 07 410,0 410,0

Муниципальная програм-
ма "Охрана окружающей 
среды Искитимского рай-
она Новосибирской обла-
сти на 2019-2023 годы"

08.0.00.00000 72307,8 11276,3

Основное мероприятие: 
"Совершенствование си-
стемы обращения с от-
ходами производства и 
потребления"

08.0.01.00000 72307,8 11276,3

Проектирование, строи-
тельство полигонов твер-
дых бытовых отходов 
в населенных пунктах 
Искитимского района

08.0.01.06070 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08.0.01.06070 200 750,0 750,0

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

08.0.01.06070 240 05 03 750,0 750,0

Обеспечение мероприя-
тий по проектированию, 
строительству и рекон-
струкции полигонов твер-
дых бытовых отходов в 
рамках государственной 
программы "Развитие 
системы обращения с 
отходами производства 
и потребления в Новоси-
бирской области" за счет 
средств областного бюд-
жета

08.0.01.70480 70000,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

08.0.01.70480 400 70000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 70000,0 0,0
Обеспечение мероприя-
тий  по проектированию 
и созданию инфраструк-
туры в сфере обращения 
с твердыми бытовыми 
отходами  в рамках госу-
дарственной программы 
"Развитие системы обра-
щения с отходами произ-
водства и потребления в 
Новосибирской области" 
за счет средств областно-
го бюджета

08.0.01.70960 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08.0.01.70960 200 0,0 10000,0

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

08.0.01.70960 240 05 03 0,0 10000,0

Софинансирование рас-
ходов по обеспечению 
мероприятий по проекти-
рованию, строительству и 
реконструкции полигонов 
твердых бытовых отходов 
в рамках государствен-
ной программы "Разви-
тие системы обращения 
с отходами производства 
и потребления в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

08.0.01.S0480 1557,8 0,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

08.0.01.S0480 400 1557,8 0,0

Бюджетные инвестиции 08.0.01.S0480 410 05 03 1557,8 0,0

Софинансирование рас-
ходов по обеспечению 
мероприятий  по проек-
тированию и созданию 
инфраструктуры в сфере 
обращения с твердыми 
бытовыми отходами  в 
рамках государственной 
программы "Развитие 
системы обращения с 
отходами производства 
и потребления в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

08.0.01.S0960 0,0 526,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08.0.01.S0960 200 0,0 526,3

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

08.0.01.S0960 240 05 03 0,0 526,3

Муниципальная програм-
ма "Повышение инвести-
ционной привлекательно-
сти Искитимского района 
на 2019-2024 годы"

09.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: 
"Привлечение инвести-
ций на территорию рай-
она, оказание мер муни-
ципальной поддержки 
инвестиционной деятель-
ности"

09.0.01.00000 2000,0 2000,0

Финансовая поддержка 
инвесторов

09.0.01.06410 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

09.0.01.06410 800 2000,0 2000,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам 

09.0.01.06410 810 04 12 2000,0 2000,0

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

10.0.00.00000 59156,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание в системе до-
школьного, общего об-
разования детей условий 
для получения качествен-
ного образования"

10.0.01.00000 16709,4 0,0

Создание в системе до-
школьного, общего об-
разования детей условий 
для получения качествен-
ного образования

10.0.01.60100 67,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.01.60100 200 67,0 0,0

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

10.0.01.60100 240 07 02 67,0 0,0

Реализация мероприятий 
по ресурсному обеспече-
нию модернизации обра-
зования Новосибирской 
области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей и 
учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

10.0.01.70380 14150,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.01.70380 200 14150,2 0,0

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

10.0.01.70380 240 07 01 2700,0 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 02 11450,2 0,0

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Построение и 
развитие аппаратно-про-
граммного комплекса 
"Безопасный город" в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

10.0.01.70910 1660,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.01.70910 200 1660,0 0,0

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

10.0.01.70910 240 07 09 1660,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образо-
вания Новосибирской 
области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей 
и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

10.0.01.S0380 744,8 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.01.S0380 200 744,8 0,0

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

10.0.01.S0380 240 07 01 142,0 0,0

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

10.0.01.S0380 240 07 02 602,8 0,0

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района 

10.0.01.S0910 87,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.01.S0910 200 87,4 0,0

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

10.0.01.S0910 240 07 09 87,4 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение равных 
возможностей для детей в 
получении качественного 
образования и позитивной 
социализации независимо 
от их места жительства, 
состояния здоровья и со-
циально-экономического 
положения их семей"

10.0.02.00000 07 01 30000,1 0,0

Реализация мероприятий 
по содействию создания 
новых мест в образова-
тельных организациях 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей и 
учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

10.0.02.70920 28500,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.02.70920 200 28500,0 0,0

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

10.0.02.70920 240 07 01 1500,0 0,0

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

10.0.02.70920 240 07 02 27000,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий    по содей-
ствию создания новых 
мест в образовательных 
организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей" государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

10.0.02.S0920 1500,1 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.02.S0920 200 1500,1 0,0

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

10.0.02.S0920 240 07 01 79,0 0,0

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

10.0.02.S0920 240 07 02 1421,1

Основное мероприятие: 
"Совершенствование ка-
дрового потенциала"

10.0.03.00000 170,5 0,0

Совершенствование ка-
дрового потенциала

10.0.03.60120 170,5 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

10.0.03.60120 100 4,5 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

10.0.03.60120 110 07 02 4,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.03.60120 200 146,0 0,0

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

10.0.03.60120 240 07 02 146,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10.0.03.60120 300 20,0 0,0

Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 20,0 0,0
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Основное мероприятие: 
"Формирование условий 
для развития системы 
профессиональной ориен-
тации учащихся и популя-
ризации здорового образа 
жизни"

10.0.04.00000 2160,0 0,0

Организация работы тру-
довых бригад при обще-
образовательных учреж-
дениях

10.0.04.60130 2160,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

10.0.04.60130 100 1686,9 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

10.0.04.60130 110 07 02 1686,9 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

10.0.04.60130 600 473,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

10.0.04.60130 610 07 02 473,1

Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
выявления и развития 
одаренных детей и уча-
щейся молодежи,способ-
ствующих их профессио-
нальному и личностному 
росту"

10.0.05.00000 60,0 0,0

Создание условий для вы-
явления и развития ода-
ренных детей и учащейся 
молодежи,способствую-
щих их профессионально-
му и личностному росту

10.0.05.60140 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.05.60140 200 30,0 0,0

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

10.0.05.60140 240 07 07 30,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10.0.05.60140 300 30,0 0,0

Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 30,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Организация занятости, 
отдыха и оздоровление 
детей в летний период"

10.0.06.00000 9752,0 0,0

Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улуч-
шение социального поло-
жения семей с детьми в 
Новосибирской области" 
за счет средств областно-
го бюджета

10.0.06.70359 5573,8 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.06.70359 200 2761,3 0,0

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

10.0.06.70359 240 07 07 2761,3 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10.0.06.70359 300 2812,5 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10.0.06.70359 320 07 07 2812,5 0,0

Софинансирование рас-
ходов по оздоровлению 
детей в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы соци-
альной поддержки насе-
ления и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района

10.0.06.S0359 4178,2 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.06.S0359 200 100,7 0,0

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

10.0.06.S0359 240 07 07 100,7 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10.0.06.S0359 300 4077,5 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

10.0.06.S0359 320 07 07 4077,5 0,0

 Реализация мероприятия 
"Успех каждого ребенка"

10.0.E2.00000 07 02 304,0 0,0

Реализация мероприятий 
по созданию в общеоб-
разовательных организа-
циях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

10.0.E2.50970 07 02 304,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

10.0.E2.50970 200 07 02 304,0 0,0

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

10.0.E2.50970 240 07 02 304,0 0,0

Муниципальная програм-
ма «Защита населения и 
территории Искитимского 
района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах и обе-
спечение общественного 
порядка на период 2018-
2020 годы"

12.0.00.00000 3979,2 0,0

Основное мероприяти-
е:"Разработка и внедрение 
технических и организа-
ционных мероприятий в 
области обеспечения по-
жарной безопасности на 
территории Искитимского 
района"

12.0.01.00000 280,6 0,0

Приобретение автоном-
ных дымовых пожарных 
извещателей гражданам и 
семьям с детьми, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации

12.0.01.06340 70,0 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

12.0.01.06340 600 70,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

12.0.01.06340 610 10 02 70,0 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по созданию мине-
рализованных полос во-
круг населенных пунктов 
Новосибирской области, 
нуждающихся в инженер-
ной защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области «Обеспече-
ние безопасности жизне-
деятельности населения 
Новосибирской области» 
за счет средств областно-
го бюджета

12.0.01.70440 200,0 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.01.70440 200 200,0 0,0

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

12.0.01.70440 240 03 09 200,0 0,0

Софинансирование рас-
ходов  по созданию мине-
рализованных полос во-
круг населенных пунктов 
Новосибирской области, 
нуждающихся в инженер-
ной защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области «Обеспече-
ние безопасности жизне-
деятельности населения 
Новосибирской области» 
за счет средств бюджета 
района

12.0.01.S0440 10,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.01.S0440 200 10,6 0,0

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

12.0.01.S0440 240 03 09 10,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Повышение уровня куль-
туры населения и безопас-
ности жизнедеятельности 
в быту и на природе"

12.0.02.00000 15,0 0,0

Приобретение и распро-
странение агитационного 
материала

12.0.02.06350 15,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.02.06350 200 15,0 0,0

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

12.0.02.06350 240 03 09 15,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Повышение безопас-
ности населения Иски-
тимского района путем 
внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса 
"Безопасный город" и 
сокращение времени ре-
агирования экстренных 
оперативных служб при 
обращениях населения по 
единому номеру "112"

12.0.03.00000 3516,0 0,0

Обучение персонала си-
стемы-112 и АПК "Безо-
пасный город"

12.0.03.06360 20,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.03.06360 200 20,0 0,0

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

12.0.03.06360 240 03 09 20,0 0,0

Поддержание в исправ-
ном состоянии техниче-
ское состояние ЕДДС, Си-
стемы 112 на базе ЕДДС и 
АПК "Безопасный город"

12.0.03.06370 123,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.03.06370 200 123,0 0,0

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

12.0.03.06370 240 03 09 123,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений в области обеспече-
ния безопасности жизне-
деятельности населения

12.0.03.47590 3373,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

12.0.03.47590 100 3221,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

12.0.03.47590 110 03 09 3221,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.03.47590 200 150,0 0,0

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

12.0.03.47590 240 03 09 150,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

12.0.03.47590 800 2,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

12.0.03.47590 850 03 09 2,0 0,0

Основное мероприяти-
е:"Увеличение количества 
мобильных спасательных 
постов в местах массо-
вого неорганизованного 
отдыха людей на водных 
объектах"

12.0.04.00000 157,6 0,0

Организация функцио-
нирования спасательных 
постов, приобретение и 
распространение агитаци-
онного материала, запре-
щающих знаков и инфор-
мационных щитов

12.0.04.06380 157,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.04.06380 200 157,6 0,0

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

12.0.04.06380 240 03 09 157,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие системы ин-
формационного обеспе-
чения населения в местах 
массового пребывания 
людей"

12.0.05.00000 10,0 0,0

Разработка и приобрете-
ние методического, агита-
ционного материала, ин-
формационных буклетов

12.0.05.06390 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

12.0.05.06390 200 10,0 0,0

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

12.0.05.06390 240 03 09 10,0 0,0

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

13.0.00.00000 80566,6 0,0

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

13.0.01.00000 80566,6 0,0

Питание детей за счет ро-
дительской платы

13.0.01.60170 48393,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

13.0.01.60170 200 48393,6 0,0

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

13.0.01.60170 240 07 01 32633,2 0,0

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

13.0.01.60170 240 07 02 15760,4 0,0



292     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

Социальная поддерж-
ка отдельных категорий 
детей, обучающихся в 
образовательных органи-
зациях  

13.0.01.70849 31121,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

13.0.01.70849 200 29221,6 0,0

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

13.0.01.70849 240 07 01 2500,0 0,0

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

13.0.01.70849 240 07 02 26721,6 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

13.0.01.70849 600 1900,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

13.0.01.70849 610 07 02 1900,0

Софинансирование рас-
ходов по социальной под-
держке отдельных катего-
рий детей, обучающихся 
в образовательных орга-
низациях за счет средств 
бюджета района  

13.0.01.S0849 1051,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

13.0.01.S0849 200 988,2 0,0

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

13.0.01.S0849 240 07 02 988,2 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

13.0.01.S0849 600 63,2 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

13.0.01.S0849 610 07 02 63,2

Муниципальная програм-
ма "Профилактика пра-
вонарушений в Искитим-
ском районе на 2018-2022 
годы"

14.0.00.00000 160,0 185,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
обеспечения обществен-
ного порядка и профилак-
тика правонарушений на 
улицах и в общественных 
местах"

14.0.01.00000 35,0 40,0

Создание условий для 
обеспечения обществен-
ного порядка и профилак-
тика правонарушений на 
улицах и в общественных 
местах

14.0.01.06120 35,0 40,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

14.0.01.06120 200 35,0 40,0

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

14.0.01.06120 240 07 07 35,0 40,0

Основное мероприятие: 
"Организация работы, 
направленной на преду-
преждение и пресечение 
всех форм асоциального 
поведения несовершен-
нолетних, социализация 
и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом"

14.0.02.00000 120,0 140,0

Организация работы, 
направленной на преду-
преждение и пресечение 
всех форм асоциального 
поведения несовершен-
нолетних, социализация 
и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом

14.0.02.06130 120,0 140,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

14.0.02.06130 200 120,0 140,0

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

14.0.02.06130 240 07 07 120,0 140,0

Основное мероприятие: 
"Профилактика дорож-
но-транспортных проис-
шествий"

14.0.04.00000 5,0 5,0

Профилактика дорож-
но-транспортных проис-
шествий

14.0.04.06150 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

14.0.04.06150 200 5,0 5,0

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

14.0.04.06150 240 07 07 5,0 5,0

Муниципальная програм-
ма "Комплексные меры по 
противодействию злоупо-
треблению наркотиками 
и их незаконному обороту 
в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное мероприяти-
е:"Информационно-ме-
тодическое обеспечение 
работы по антинаркотиче-
ской деятельности"

15.0.01.00000 5,0 5,0

Информационно-методи-
ческое обеспечение рабо-
ты по антинаркотической 
деятельности

15.0.01.06160 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

15.0.01.06160 200 5,0 5,0

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

15.0.01.06160 240 07 07 5,0 5,0

Основное мероприяти-
е:"Первичная профилак-
тика наркомании и про-
паганда 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 государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

15.0.02.06170 200 145,0 145,0

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

15.0.02.06170 240 07 07 145,0 145,0

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

16.0.00.00000 299,0 325,0

Основное мероприятие: 
"Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе вы-
сокого патриотического 
сознания"

16.0.01.00000 106,0 112,0

Формирование у граждан 
Российской Федерации в 
Искитимском районе вы-
сокого патриотического 
сознания

16.0.01.06190 106,0 112,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

16.0.01.06190 200 106,0 112,0

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

16.0.01.06190 240 07 07 106,0 112,0
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Основное мероприятие: 
"Активизация деятель-
ности клубов и обще-
ственных объединений 
патриотической направ-
ленности"

16.0.02.00000 193,0 213,0

Активизация деятельно-
сти клубов и обществен-
ных объединений патрио-
тической направленности

16.0.02.06200 193,0 213,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

16.0.02.06200 200 193,0 213,0

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

16.0.02.06200 240 07 07 193,0 213,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие архивного 
дела в Искитимском рай-
оне Новосибирской обла-
сти на 2018-2020 годы"

17.0.00.00000 458,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение оптималь-
ных условий хранения 
документов Архивного 
фонда Искитимского рай-
она и других архивных 
документов"

17.0.01.00000 328,6 0,0

Обеспечение оптималь-
ных условий хранения 
документов Архивного 
фонда Искитимского рай-
она и других архивных 
документов

17.0.01.06010 328,6 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

17.0.01.06010 200 01 13 328,6 0,0

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

17.0.01.06010 240 01 13 328,6 0,0

Основное мероприятие: 
"Повышение качества и 
доступности услуг в сфе-
ре архивного дела"

17.0.02.00000 130,0 0,0

Повышение качества и 
доступности услуг в сфе-
ре архивного дела

17.0.02.06260 130,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

17.0.02.06260 200 130,0 0,0

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

17.0.02.06260 240 01 13 130,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Поддержка об-
щественных инициатив, 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций и развития 
институтов гражданского 
общества в Искитимском 
районе на 2018-2020 год"

18.0.00.00000 421,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Стимулирование 
и поддержка СО НКО и 
физических лиц в дея-
тельности по реализации 
социально значимых 
проектов и программ на 
территории Искитимского 
района"

18.0.01.00000 25,0 0,0

Стимулирование и под-
держка СО НКО и фи-
зических лиц в деятель-
ности по реализации 
социально значимых 
проектов и программ на 
территории Искитимского 
района

18.0.01.06270 25,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

18.0.01.06270 300 25,0 0,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 360 01 13 25,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Обеспечение информа-
ционной и консультаци-
онной помощи СО НКО 
и социально активных 
граждан, ведущих свою 
общественную деятель-
ность на территории 
Искитимского района"

18.0.02.00000 65,0 0,0

Обеспечение информа-
ционной и консультаци-
онной помощи СО НКО 
и социально активных 
граждан, ведущих свою 
общественную деятель-
ность на территории 
Искитимского района

18.0.02.06280 65,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

18.0.02.06280 200 45,0 0,0

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

18.0.02.06280 240 01 13 45,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

18.0.02.06280 300 20,0 0,0

Иные выплаты населению 18.0.02.06280 360 01 13 20,0 0,0
Основное мероприятие: 
"Организационная под-
держка традиционных 
ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объ-
единений и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
и проведении значимых 
мероприятий"

18.0.04.00000 181,0 0,0

Организационная под-
держка традиционных 
ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объ-
единений и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
и проведении значимых 
мероприятий

18.0.04.06300 181,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

18.0.04.06300 200 181,0 0,0

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

18.0.04.06300 240 01 13 181,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия 
органов местного самоу-
правления Искитимского 
района, институтов граж-
данского общества и СО 
НКО в развитии принци-
пов государственно-об-
щественного управления 
и привлечении институ-
тов гражданского обще-
ства к решению вопросов 
социально-экономическо-
го развития района"

18.0.05.00000 01 13 150,0 0,0

Совершенствование ме-
ханизмов взаимодействия 
органов местного самоу-
правления Искитимского 
района, институтов граж-
данского общества и СО 
НКО в развитии принци-
пов государственно-об-
щественного управления 
и привлечении институ-
тов гражданского обще-
ства к решению вопросов 
социально-экономическо-
го развития района

18.0.05.06310 150,0 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

18.0.05.06310 200 80,0 0,0

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

18.0.05.06310 240 01 13 80,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

18.0.05.06310 300 70,0 0,0

Иные выплаты населению 18.0.05.06310 360 01 13 70,0 0,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие дополни-
тельного образования в 
Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

21.0.00.00000 1809,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Развитие и обновление 
содержания дополнитель-
ного образования"

21.0.01.00000 85,0 0,0

Развитие и обновление 
содержания дополнитель-
ного образования

21.0.01.60140 85,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

21.0.01.60140 200 85,0 0,0

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

21.0.01.60140 240 07 07 85,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Поддержка одаренных и 
талантливых детей Иски-
тимского района"

21.0.02.00000 1724,0 0,0

Поддержка одаренных и 
талантливых детей Иски-
тимского района

21.0.02.60150 1724,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

21.0.02.60150 200 1724,0 0,0

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

21.0.02.60150 240 07 07 1724,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддержка 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния в Искитимском райо-
не на 2018-2020 годы"

22.0.00.00000 606,4 0,0

Основное мероприятие: 
"Организация мероприя-
тий, направленных на ак-
тивизацию деятельности 
ТОС"

22.0.01.00000 606,4 0,0

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального об-
щественного самоуправ-
ления в Новосибирской 
области за счет средств 
областного бюджета

22.0.01.70610 576,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

22.0.01.70610 600 576,0 0,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений)

22.0.01.70610 630 01 13 576,0 0,0

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального об-
щественного самоуправ-
ления в Новосибирской 
области за счет средств 
бюджета района

22.0.01.S0610 30,4 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

22.0.01.S0610 600 30,4 0,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений)

22.0.01.S0610 630 01 13 30,4 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Искитимского района 
Новосибирской области в 
2018-2024 годах"

23.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное мероприятие: 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан на 
территории муниципаль-
ных образований района"

23.0.02.00000 2000,0 2000,0

Проведение ремонтных 
работ на инженерных 
сетях и приобретение ко-
тельного оборудования на 
котельные района

23.0.02.08320 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

23.0.02.08320 200 2000,0 2000,0

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

23.0.02.08320 240 05 02 2000,0 2000,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

99.0.00.00000 1269033,6 1545875,6

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муни-
ципальных) органов 

99.0.00.00110 33167,2 33290,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.00110 100 33167,2 33290,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1169,4 1164,0

Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных (муниципальных) 
органов

99.0.00.00190 5288,5 5039,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.00190 200 5151,1 4901,8

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

99.0.00.00190 240 01 03 139,6 139,6

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

99.0.00.00190 240 01 04 4911,5 4662,2

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

99.0.00.00190 240 01 06 100,0 100,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.00190 800 137,4 137,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 03 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 04 136,0 136,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 06 0,4 0,4
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Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственности

99.0.00.00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.00910 200 1000,0 1000,0

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

99.0.00.00910 240 01 13 1000,0 1000,0

Выполнение других обя-
зательств государства

99.0.00.00920 3354,9 3354,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.00920 200 2024,9 2024,9

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

99.0.00.00920 240 01 13 2024,9 2024,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.00920 300 1260,0 1260,0

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1260,0 1260,0
Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.00920 800 70,0 70,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  пла-
тежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 70,0 70,0

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ных служащих

99.0.00.02020 2139,4 2563,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.02020 300 2139,4 2563,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

99.0.00.02020 320 10 01 2139,4 2563,8

Глава муниципального 
образования

99.0.00.03110 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.03110 100 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1802,6 1802,6

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

99.0.00.04110 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.04110 100 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1391,9 1391,9

Мероприятия в области 
сельского хозяйства

99.0.00.06020 805,0 805,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.06020 200 345,0 345,0

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

99.0.00.06020 240 04 05 345,0 345,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.06020 300 460,0 460,0

Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 460,0 460,0
Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0 172,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования и 
его заместители

99.0.00.08110 587,0 587,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.08110 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 587,0 587,0

Иные мероприятия в об-
ласти жилищного хозяй-
ства

99.0.00.08270 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.08270 200 150,0 150,0

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

99.0.00.08270 240 05 01 150,0 150,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1500,0 1500,0
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений дошкольного обра-
зования

99.0.00.20590 59025,2 95464,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.20590 100 27893,4 28991,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.20590 110 07 01 27893,4 28991,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.20590 200 23250,4 58591,1

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

99.0.00.20590 240 07 01 23250,4 58591,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.20590 800 7881,4 7881,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.20590 850 07 01 7881,4 7881,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений общего образова-
ния

99.0.00.21590 155044,0 170710,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.21590 100 61547,6 63770,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.21590 110 07 02 61547,6 63770,5
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.21590 200 70506,0 81973,7

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

99.0.00.21590 240 07 02 70506,0 81973,7

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.21590 600 9460,3 11436,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.21590 610 07 02 9460,3 11436,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.21590 800 13530,1 13530,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.21590 850 07 02 13530,1 13530,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений дополнительного 
образования

99.0.00.23590 66724,0 66530,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.23590 100 55554,6 55378,4

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.23590 110 07 03 55554,6 55378,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.23590 200 3141,8 3141,8

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

99.0.00.23590 240 07 03 3141,8 3141,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.23590 600 6027,6 6010,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.23590 610 07 03 6027,6 6010,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

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 муници-
пального учреждения, 
обеспечивающего бух-
галтерское обслуживание 
финансово-хозяйственной 
деятельности муници-
пальных учреждений, 
осуществляющих дея-
тельность в различных 
сферах

99.0.00.24590 14475,9 14433,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.24590 100 13383,3 13341,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.24590 110 01 13 13383,3 13341,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.24590 200 1000,0 1000,0

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

99.0.00.24590 240 01 13 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.24590 800 92,6 92,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.24590 850 01 13 92,6 92,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.25590 2748,6 2740,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.25590 600 2748,6 2740,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.25590 610 04 12 2748,6 2740,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.26590 2000,0 2000,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.26590 100 1900,0 1900,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.26590 110 05 05 1900,0 1900,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.26590 200 100,0 100,0

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

99.0.00.26590 240 05 05 100,0 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.40590 0,0 9690,5

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.40590 600 0,0 9690,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.40590 610 08 01 0,0 9690,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.42590 0,0 22210,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.42590 100 0,0 20496,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.42590 110 08 01 0,0 20496,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.42590 200 0,0 1700,0

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

99.0.00.42590 240 08 01 0,0 1700,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.42590 800 0,0 14,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.42590 850 08 01 0,0 14,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений в области обеспече-
ния безопасности жизне-
деятельности населения

99.0.00.47590 0,0 3768,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.47590 100 0,0 3566,6
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.47590 110 03 09 0,0 3566,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.47590 200 0,0 200,0

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

99.0.00.47590 240 03 09 0,0 200,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.47590 800 0,0 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.47590 850 03 09 0,0 2,0

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комисса-
риаты

99.0.00.51180 3941,7 4021,2

Межбюджетные транс-
ферты

99.0.00.51180 500 3941,7 4021,2

Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3941,7 4021,2
Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федера-
ции в рамках реализации 
функций государственной 
судебной власти

99.0.00.51200 41,0 42,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.51200 200 41,0 42,9

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

99.0.00.51200 240 01 05 41,0 42,9

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"

99.0.00.51350 0,0 3297,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.51350 300 0,0 3297,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

99.0.00.51350 320 10 03 0,0 3297,8

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по обе-
спечению социального 
обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.60180 610 10 02 1517,0 1517,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за 
счет средств района

99.0.00.60220 4427,7 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

99.0.00.60220 500 4427,7 0,0

Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 4427,7 0,0
Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм дошкольного обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

99.0.00.70110 188436,8 199026,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70110 100 186169,7 196759,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70110 110 07 01 173379,7 183969,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70110 110 07 02 12790,0 12790,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70110 200 2267,1 2267,1

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

99.0.00.70110 240 07 01 2081,7 2081,7

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

99.0.00.70110 240 07 02 185,4 185,4

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

99.0.00.70120 459046,5 486466,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70120 100 410900,2 436245,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70120 110 07 02 410900,2 436245,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70120 200 12403,4 12403,4

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

99.0.00.70120 240 07 02 12403,4 12403,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.70120 600 35742,9 37818,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.70120 610 07 02 35742,9 37818,0

Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по до-
говорам найма специали-
зированных жилых по-
мещений за счет средств 
областного бюджета (под-
держка семьи и детей) 

99.0.00.70139 16626,1 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.70139 400 16626,1 0,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 16626,1 0,0
Организация получения 
образования обучающи-
мися с ограниченными 
возможностями здоровья 
в отдельных общеобразо-
вательных организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность 
по адаптированным ос-
новным общеобразова-
тельным программам для 
обучающихся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

99.0.00.70140 27927,6 29773,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70140 100 24589,1 26317,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

99.0.00.70140 110 07 02 24589,1 26317,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70140 200 2938,5 3056,1

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

99.0.00.70140 240 07 02 2938,5 3056,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.70140 800 400,0 400,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.70140 850 07 02 400,0 400,0

Образование и организа-
ция деятельности комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав

99.0.00.70159 1586,8 1649,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70159 100 1108,1 1108,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 1108,1 1108,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70159 200 478,7 541,8

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

99.0.00.70159 240 01 04 478,7 541,8

Организация проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзор-
ных животных

99.0.00.70160 520,6 520,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70160 200 520,6 520,6

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

99.0.00.70160 240 04 05 520,6 520,6

Реализация мероприятий 
по улучшению социаль-
ного положения семей 
с детьми, обеспечение 
дружественных семье и 
детству общественных 
отношений и инфраструк-
туры жизнедеятельности 
в рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улуч-
шение социального поло-
жения семей с детьми в 
Новосибирской области" 
за счет средств областно-
го бюджета 

99.0.00.70179 21,3 21,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70179 200 21,3 21,3

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

99.0.00.70179 240 07 07 21,3 21,3

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

99.0.00.70180 59175,3 61291,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70180 100 1715,8 1715,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1715,8 1715,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70180 200 383,4 467,4

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

99.0.00.70180 240 01 04 383,4 467,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.70180 600 57076,1 59108,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.70180 610 10 02 57076,1 59108,1

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области  по решению 
вопросов в сфере адми-
нистративных правонару-
шений

99.0.00.70190 6,9 7,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70190 200 1,3 1,4

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

99.0.00.70190 240 01 04 1,3 1,4

Межбюджетные транс-
ферты

99.0.00.70190 500 2,0 2,0

Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведо-
мительной регистрации 
коллективных договоров, 
территориальных со-
глашений и территори-
альных отраслевых (ме-
жотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 403,2 407,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70210 100 336,0 339,3

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 336,0 339,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70210 200 67,2 67,8

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

99.0.00.70210 240 01 04 67,2 67,8

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

99.0.00.70220 68880,3 61493,4

Межбюджетные транс-
ферты

99.0.00.70220 500 68880,3 61493,4

Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 68880,3 61493,4
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Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по сбору ин-
формации от поселений, 
входящих в муниципаль-
ный район, необходимой 
для ведения регистра 
муниципальных норма-
тивных правовых актов 
Новосибирской области

99.0.00.70230 113,3 114,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70230 200 25,0 26,1

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

99.0.00.70230 240 01 04 25,0 26,1

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

99.0.00.70289 52630,0 53331,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

99.0.00.70289 100 2976,6 2976,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2976,6 2976,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70289 200 1380,5 1380,5

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

99.0.00.70289 240 01 04 1380,5 1380,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.70289 300 10 04 48265,8 48967,2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

99.0.00.70289 320 10 04 48265,8 48967,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.70289 850 01 04 7,1 7,1

Реализация мероприятий 
на формирование условий 
для обеспечения беспре-
пятственного доступа ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
к приоритетным для них  
объектам и услугам в рам-
ках государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие систе-
мы социальной поддерж-
ки населения и улучшение 
социального положения 
семей с детьми в Новоси-
бирской области" 

99.0.00.70340 196,0 46,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70340 200 46,0 46,0

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

99.0.00.70340 240 10 06 46,0 46,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.70340 600 150,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.70340 610 10 06 150,0 0,0

Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной под-
держки населения и улуч-
шение социального поло-
жения семей с детьми в 
Новосибирской области" 
за счет средств областно-
го бюджета

99.0.00.70359 0,0 5573,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70359 200 0,0 2761,3

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

99.0.00.70359 240 07 07 0,0 2761,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.70359 300 0,0 2812,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

99.0.00.70359 320 07 07 0,0 2812,5

Реализация мероприятий 
по ресурсному обеспече-
нию модернизации обра-
зования Новосибирской 
области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей и 
учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70380 0,0 14150,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70380 200 0,0 14150,2

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

99.0.00.70380 240 07 01 0,0 2700,0

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

99.0.00.70380 240 07 02 0,0 11450,2



300     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

Обеспечение мероприя-
тий по созданию мине-
рализованных полос во-
круг населенных пунктов 
Новосибирской области, 
нуждающихся в инженер-
ной защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области «Обеспече-
ние безопасности жизне-
деятельности населения 
Новосибирской области» 
за счет средств областно-
го бюджета

99.0.00.70440 03 09 0,0 200,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70440 200 03 09 0,0 200,0

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

99.0.00.70440 240 03 09 0,0 200,0

Реализация мероприя-
тий по модернизации и 
развитию инфраструкту-
ры связи на территории 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
информационно-телеком-
муникационной инфра-
структуры на территории 
Новосибирской области" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие ин-
фраструктуры информа-
ционного общества Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70570 0,0 2000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70570 200 0,0 2000,0

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

99.0.00.70570 240 04 10 0,0 2000,0

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального об-
щественного самоуправ-
ления в Новосибирской 
области за счет средств 
областного бюджета

99.0.00.70610 0,0 576,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.70610 600 0,0 576,0

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений)

99.0.00.70610 630 01 13 0,0 576,0

Обеспечение жилыми по-
мещениями многодетных 
малообеспеченных семей 
по договорам социально-
го найма за счет средств 
областного бюджета

99.0.00.70639 4000,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.70639 400 4000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70639 410 05 01 4000,0 0,0

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети в 
муниципальных образо-
ваниях  Новосибирской 
области  в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, 
межмуниципального и 
местного значения в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70670 04 09 0,0 71543,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70670 200 04 09 0,0 71543,7

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

99.0.00.70670 240 04 09 0,0 71543,7

Реализация мероприятий 
на софинансирование му-
ниципальных программ 
развития малого и средне-
го предпринимательства 
за счет средств областно-
го бюджета 

99.0.00.70690 647,4 647,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

99.0.00.70690 800 647,4 647,4

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

99.0.00.70690 810 04 12 647,4 647,4

Реализация мероприятий 
по ресурсному обеспече-
нию модернизации обра-
зования Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей и 
учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70820 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70820 200 2000,0 2000,0

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

99.0.00.70820 240 07 09 2000,0 2000,0

Социальная поддерж-
ка отдельных категорий 
детей, обучающихся в 
образовательных органи-
зациях  

99.0.00.70849 974,0 32095,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70849 200 974,0 30195,6

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

99.0.00.70849 240 07 01 0,0 2500,0

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

99.0.00.70849 240 07 02 974,0 27695,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.70849 600 07 02 0,0 1900,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.70849 610 07 02 0,0 1900,0
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Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Построение и 
развитие аппаратно-про-
граммного комплекса 
"Безопасный город" в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70910 0,0 1660,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70910 200 0,0 1660,0

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

99.0.00.70910 240 07 09 0,0 1660,0

Реализация мероприятий 
по содействию создания 
новых мест в образова-
тельных организациях 
в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей и 
учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за 
счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70920 0,0 28500,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70920 200 0,0 28500,0

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

99.0.00.70920 240 07 01 0,0 1500,0

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

99.0.00.70920 240 07 02 0,0 27000,0

Условно утвержденные 
расходы

99.0.00.99990 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

99.0.00.99990 900 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

99.0.00.99990 990 99 99 11722,7 23819,1

Мероприятия по обеспе-
чению развития и укре-
пления материально-тех-
нической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

99.0.00.L4670 300,7 300,7

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.L4670 600 300,7 300,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.L4670 610 08 01 300,7 300,7

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской обла-
сти "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новоси-
бирской области"

99.0.00.L4979 0,0 790,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.L4979 300 0,0 790,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

99.0.00.L4979 320 10 03 0,0 790,0

Мероприятия по под-
держке отрасли культуры  
(комплектование книж-
ных фондов муниципаль-
ных общедоступных би-
блиотек Новосибирской 
области)

99.0.00.L5192 0,0 13,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.L5192 200 0,0 13,3

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

99.0.00.L5192 240 08 01 0,0 13,3

Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по до-
говорам найма специали-
зированных жилых поме-
щений (поддержка семьи 
и детей)

99.0.00.R0829 4866,9 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.R0829 400 4866,9 0,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 4866,9 0,0
Обеспечение мероприя-
тий по улучшению жи-
лищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов

99.0.00.R5676 0,0 4793,1

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.R5676 300 0,0 4793,1

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

99.0.00.R5676 320 10 03 0,0 4793,1

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализация 
мероприятий по обеспе-
чению беспрепятствено-
ого доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к прио-
ритетным для них объек-
там и услугам в рамках 
государственной програм-
мы Новосибирской об-
ласти "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

99.0.00.S0340 10,4 2,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0340 200 10,4 2,5

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

99.0.00.S0340 240 10 06 10,4 2,5

Софинансирование рас-
ходов по оздоровлению 
детей в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы соци-
альной поддержки насе-
ления и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0359 0,0 4178,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0359 200 0,0 100,7

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

99.0.00.S0359 240 07 07 0,0 100,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

99.0.00.S0359 300 0,0 4077,5



302     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

99.0.00.S0359 320 07 07 0,0 4077,5

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образо-
вания Новосибирской 
области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие образо-
вания, создание условий 
для социализации детей 
и учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0380 0,0 744,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0380 200 0,0 744,8

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

99.0.00.S0380 240 07 01 0,0 142,0

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

99.0.00.S0380 240 07 02 0,0 602,8

Софинансирование рас-
ходов  по созданию мине-
рализованных полос во-
круг населенных пунктов 
Новосибирской области, 
нуждающихся в инженер-
ной защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области «Обеспече-
ние безопасности жизне-
деятельности населения 
Новосибирской области» 
за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0440 0,0 10,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0440 200 0,0 10,6

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

99.0.00.S0440 240 03 09 0,0 10,6

Софинансирование рас-
ходов в рамках реализа-
ции мероприятий по мо-
дернизации и развитию 
инфраструктуры связи 
на территории Новоси-
бирской области под-
программы "Развитие 
информационно-телеком-
муникационной инфра-
структуры на территории 
Новосибирской области" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие инфра-
структуры информацион-
ного общества Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0570 0,0 105,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0570 200 0,0 105,3

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

99.0.00.S0570 240 04 10 0,0 105,3

Расходы на софинансиро-
вание мероприятий му-
ниципальных программ 
развития по реализации 
территориального об-
щественного самоуправ-
ления в Новосибирской 
области за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0610 0,0 30,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.S0610 600 0,0 30,4

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за ис-
ключением государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений)

99.0.00.S0610 630 01 13 0,0 30,4

Софинансирование рас-
ходов по обеспечению 
жилыми помещениями 
многодетных малообеспе-
ченных семей по догово-
рам социального найма 
за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0639 210,6 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

99.0.00.S0639 400 210,6 0,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0639 410 05 01 210,6 0,0
Софинансирование рас-
ходов для обеспечения 
устойчивого функциони-
рования автомобильных 
дорог  местного значения 
и искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети в 
муниципальных образо-
ваниях  Новосибирской 
области  в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новоси-
бирской области" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0670 0,0 3765,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0670 200 0,0 3765,5

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

99.0.00.S0670 240 04 09 0,0 3765,5

Софинансирование рас-
ходов по социальной под-
держке отдельных катего-
рий детей, обучающихся 
в образовательных орга-
низациях за счет средств 
бюджета района  

99.0.00.S0849 0,0 1051,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0849 200 0,0 988,2

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

99.0.00.S0849 240 07 02 0,0 988,2

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

99.0.00.S0849 600 07 02 0,0 63,2

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.S0849 610 07 02 0,0 63,2
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Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской 
области" за счет средств 
бюджета района 

99.0.00.S0910 0,0 87,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0910 200 0,0 87,4

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

99.0.00.S0910 240 07 09 0,0 87,4

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий    по содей-
ствию создания новых 
мест в образовательных 
организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей" государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской области" 
за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0920 0,0 1500,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.S0920 200 0,0 1500,1

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

99.0.00.S0920 240 07 01 0,0 79,0

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

99.0.00.S0920 240 07 02 0,0 1421,1

 Реализация мероприятия 
"Успех каждого ребенка"

99.0.E2.00000 0,0 304,0

Реализация мероприятий 
по созданию в общеоб-
разовательных организа-
циях, расположенных в 
сельской местности, усло-
вий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

99.0.E2.50970 0,0 304,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.E2.50970 200 0,0 304,0

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

99.0.E2.50970 240 07 02 0,0 304,0

Реализация мероприятий 
по формированию ком-
фортной городской среды

99.0.F2.00000 7426,6 3199,7

Реализация программ 
формирования современ-
ной городской среды (бла-
гоустройство дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов населен-
ных пунктов Новосибир-
ской области)  

99.0.F2.55551 2239,2 3199,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.F2.55551 200 2239,2 3199,7

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

99.0.F2.55551 240 05 03 2239,2 3199,7

Реализация программ 
формирования совре-
менной городской среды 
(благоустройство обще-
ственных пространств 
населенных пунктов Но-
восибирской области) 

99.0.F2.55552 05 03 5187,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

99.0.F2.55552 200 05 03 5187,4 0,0

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

99.0.F2.55552 240 05 03 5187,4 0,0

Всего:   1 599 
289,90   

  1 562 
631,90   

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год 

(тыс. руб.)

Наименование Гл Рсп раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид План 
2019 года

администрация Искитимского 
района Новосибирской области

700 1830300,1

Общегосударственные вопро-
сы

700  01 00 116080,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

700  01 02 1802,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1802,6

Глава муниципального образо-
вания

700  01 02 99.0.00.03110 1802,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

700 01 04 67051,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 67051,9

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

700 01 04 99.0.00.00110 23353,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 23353,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 23353,8

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 13363,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 13227,5
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 13227,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 04 99.0.00.00190 800 136,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 136,0

Образование и организация де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1525,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1108,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1108,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 417,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 417,7

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных катего-
рий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 2018,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1715,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1715,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 302,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 302,7

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области  по 
решению вопросов в сфере 
административных правонару-
шений

700 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,2

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомитель-
ной регистрации коллективных 
договоров, территориальных 
соглашений и территориаль-
ных отраслевых (межотрасле-
вых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 387,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 323,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 323,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 64,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 64,6

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
сбору информации от поселе-
ний, входящих в муниципаль-
ный район, необходимой для 
ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 112,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 23,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 23,8

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

700 01 04 99.0.00.70289 4196,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2976,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2976,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 1212,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 1212,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 01 04 99.0.00.70510 20000,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 20000,0
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Софинансироапние расходов в  
рамках реализации мероприя-
тий по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов 
в рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 2087,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 2087,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 2087,2

Cудебная система 700 01 05 39,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 05 99.0.00.00000 39,3

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рам-
ках реализации функций госу-
дарственной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 39,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 200 39,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 39,3

Резервные фонды 700 01 11 1500,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1500,0

Резервные фонды местных ад-
министраций

700 01 11 99.0.00.20550 1500,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0
Другие общегосударственные 
вопросы

700 01 13 45687,0

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

700 01 13 17.0.00.00000 583,7

Основное мероприятие: "Обе-
спечение оптимальных усло-
вий хранения документов Ар-
хивного фонда Искитимского 
района и других архивных до-
кументов"

700 01 13 17.0.01.00000 453,7

Обеспечение оптимальных 
условий хранения документов 
Архивного фонда Искитимско-
го района и других архивных 
документов

700 01 13 17.0.01.06010 453,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 200 453,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17.0.01.06010 240 453,7

Основное мероприятие: "По-
вышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архивного 
дела"

700 01 13 17.0.02.00000 130,0

Повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архивного 
дела

700 01 13 17.0.02.06260 130,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 200 130,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17.0.02.06260 240 130,0

Муниципальная программа 
"Поддержка общественных 
инициатив, социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и развития инсти-
тутов гражданского общества в 
Искитимском районе на 2018-
2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 421,0

Основное мероприятие: "Сти-
мулирование и поддержка СО 
НКО и физических лиц в дея-
тельности по реализации со-
циально значимых проектов и 
программ на территории Иски-
тимского района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0

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

700 01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обе-
спечение информационной и 
консультационной помощи СО 
НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на тер-
ритории Искитимского района"

700 01 13 18.0.02.00000 65,0

Обеспечение информационной 
и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на тер-
ритории Искитимского района

700 01 13 18.0.02.06280 65,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 200 45,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 45,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объе-
динений и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и проведении зна-
чимых мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 181,0

Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объе-
динений и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и проведении зна-
чимых мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 181,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 200 181,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.04.06300 240 181,0

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование механизмов 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Иски-
тимского района, институтов 
гражданского общества и СО 
НКО в развитии принципов 
государственно-общественно-
го управления и привлечении 
институтов гражданского об-
щества к решению вопросов 
социально-экономического 
развития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0
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Совершенствование механиз-
мов взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Искитимского района, инсти-
тутов гражданского общества и 
СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественно-
го управления и привлечении 
институтов гражданского об-
щества к решению вопросов 
социально-экономического 
развития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка терри-
ториального общественного 
самоуправления в Искитим-
ском районе на 2018-2020 
годы"

700 01 13 22.0.00.00000 606,4

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация мероприятий, на-
правленных на активизацию 
деятельности ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 606,4

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального об-
щественного самоуправления в 
Новосибирской области за счет 
средств областного бюджета

700 01 13 22.0.01.70610 576,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 01 13 22.0.01.70610 600 576,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 576,0

Расходы на софинансирование 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального об-
щественного самоуправления в 
Новосибирской области за счет 
средств бюджета района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,4

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 44075,9

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собственно-
сти

700 01 13 99.0.00.00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 1300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 1300,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.00910 800 105,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 105,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

700 01 13 99.0.00.00920 6208,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 4475,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 4475,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1662,5

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1662,5

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.00920 800 70,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 70,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности муниципального 
учреждения, обеспечивающего 
бухгалтерское обслуживание 
финансово-хозяйственной де-
ятельности муниципальных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в различных сфе-
рах

700 01 13 99.0.00.24590 16326,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 13 99.0.00.24590 100 13160,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 01 13 99.0.00.24590 110 13160,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.24590 200 3073,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.24590 240 3073,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 01 13 99.0.00.24590 800 92,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 13 99.0.00.24590 850 92,6

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си в 2016 году

700 01 13 99.0.00.53910 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.53910 200 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.53910 240 0,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 01 13 99.0.00.70510 20135,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 13 99.0.00.70510 100 20135,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 01 13 99.0.00.70510 110 20135,7

Национальная оборона 700 02 00 3941,7
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка

700 02 03 3941,7

Непрограммные направления 
бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3941,7

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3941,7

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

700 03 00 8787,7

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

700 03 09 5948,7
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Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 5948,7

Основное мероприятие: "По-
вышение уровня культуры 
населения и безопасности 
жизнедеятельности в быту и на 
природе"

700 03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распростране-
ние агитационного материала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: 
"Повышение безопасности 
населения Искитимского 
района путем внедрения ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" и 
сокращение времени реагиро-
вания экстренных оперативных 
служб при обращениях населе-
ния по единому номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 5766,1

Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК "Безопасный 
город"

700 03 09 12.0.03.06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном со-
стоянии техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК "Безопасный го-
род"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в обла-
сти обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

700 03 09 12.0.03.47590 5623,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 5131,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 03 09 12.0.03.47590 110 5131,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 200 489,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 489,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 03 09 12.0.03.47590 800 2,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 03 09 12.0.03.47590 850 2,0

Основное мероприятие:"Уве-
личение количества мобиль-
ных спасательных постов в 
местах массового неорганизо-
ванного отдыха людей на во-
дных объектах"

700 03 09 12.0.04.00000 157,6

Организация функциониро-
вания спасательных постов, 
приобретение и распростране-
ние агитационного материала, 
запрещающих знаков и инфор-
мационных щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Основное мероприятие: "Раз-
витие системы информацион-
ного обеспечения населения в 
местах массового пребывания 
людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение 
методического, агитационного 
материала, информационных 
буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Обеспечение пожарной безо-
пасности

700 03 10 2839,0

Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

700 03 10 12.0.00.00000 2839,0

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических 
и организационных меропри-
ятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

700 03 10 12.0.01.00000 2839,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению автономными 
дымовыми пожарными изве-
щателями жилых помещений, 
в которых проживают  семьи, 
находящиеся в опасном  соци-
альном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, 
а также малоподвижные оди-
нокие пенсионеры и инвали-
ды в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской 
области на период  2015-2020 
годов"

700 03 10 12.0.01.70330 2697,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 10 12.0.01.70330 200 2697,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 10 12.0.01.70330 240 2697,0
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Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по обеспечению автоном-
ными дымовыми пожарными 
извещателями жилых поме-
щений, в которых проживают  
семьи, находящиеся в опасном  
социальном положении и име-
ющие несовершеннолетних 
детей, а также малоподвиж-
ные одинокие пенсионеры и 
инвалиды в рамках государ-
ственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской 
области на период  2015-2020 
годов" за счет средств бюджета 
района

700 03 10 12.0.01.S0330 142,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 10 12.0.01.S0330 200 142,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 10 12.0.01.S0330 240 142,0

Национальная  экономика 700 04 00 92347,7
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

700 04 05 1470,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 1470,6

Мероприятия в области сель-
ского хозяйства

700 04 05 99.0.00.06020 950,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 485,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 485,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 465,0

Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 465,0
Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 172,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 172,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

700 04 09 61704,3

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения Искитимского 
района Новосибирской обла-
сти и повышение безопасности 
дорожного движения на 2018-
2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 61104,3

Основное мероприятие: "Раз-
витие и модернизация автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
муниципального района"

700 04 09 02.0.01.00000 11335,3

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образовани-
ях  Новосибирской области  в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" за счет средств областного 
бюджета

700 04 09 02.0.01.70760 11222,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 04 09 02.0.01.70760 400 11222,0

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 11222,0

Софинансирование расходов 
для обеспечения устойчиво-
го функционирования авто-
мобильных дорог  местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  Но-
восибирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значения 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 113,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 113,3

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 113,3
Основное мероприятие: "Обе-
спечение сохранности и вос-
становления автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения муници-
пального района"

700 04 09 02.0.02.00000 49769,0

Расходы для обеспечения 
устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети 
в муниципальных образовани-
ях  Новосибирской области  в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" за счет средств областного 
бюджета

700 04 09 02.0.02.70760 46827,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 200 46827,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02.0.02.70760 240 46827,0

Софинансирование расходов 
для обеспечения устойчиво-
го функционирования авто-
мобильных дорог  местного 
значения и искусственных 
сооружений на них, а также 
улично-дорожной сети в муни-
ципальных образованиях  Но-
восибирской области  в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие автомобильных дорог 
регионального, межмуници-
пального и местного значения 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 2942,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 200 2942,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 2942,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта организа-
ции дорожного движения

700 04 09 99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Связь и информатика 700 04 10 20159,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 10 99.0.00.00000 20159,3
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Реализация мероприятий по 
модернизации и развитию ин-
фраструктуры связи на терри-
тории Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской 
области" государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Развитие инфраструктуры 
информационного общества 
Новосибирской области" за 
счет средств областного бюд-
жета

700 04 10 99.0.00.70570 19151,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 10 99.0.00.70570 200 19151,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 10 99.0.00.70570 240 19151,3

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по модернизации и разви-
тию инфраструктуры связи на 
территории Новосибирской об-
ласти подпрограммы "Развитие 
информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской 
области" государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Развитие инфраструктуры 
информационного общества 
Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 1008,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 200 1008,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 10 99.0.00.S0570 240 1008,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

700 04 12 8841,5

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

700 04 12 01.0.00.00000 1137,7

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опы-
та развития малого и среднего 
предпринимательства, органи-
зация и проведение конкурсов 
среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массо-
вой информации передового 
опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, 
организация и проведение 
конкурсов среди субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства

700 04 12 01.0.01.06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 200 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 01.0.01.06240 240 50,0

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1087,7

Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства

700 04 12 01.0.02.06250 450,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 01.0.02.06250 800 450,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06250 810 450,0

Реализация мероприятий на со-
финансирование муниципаль-
ных программ развития малого 
и среднего предприниматель-
ства за счет средств областного 
бюджета 

700 04 12 01.0.02.70690 637,7

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 01.0.02.70690 800 637,7

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 637,7

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2019-2024 
годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Ин-
формирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0

Информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она

700 04 12 05.0.01.06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 05.0.01.06060 240 100,0

Муниципальная программа 
"Повышение инвестиционной 
привлекательности Искитим-
ского района на 2019-2024 
годы"

700 04 12 09.0.00.00000 2000,0

Основное мероприятие: "При-
влечение инвестиций на тер-
риторию района, оказание мер 
муниципальной поддержки ин-
вестиционной деятельности"

700 04 12 09.0.01.00000 2000,0

Финансовая поддержка инве-
сторов

700 04 12 09.0.01.06410 2000,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам 

700 04 12 09.0.01.06410 810 2000,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 5603,8

Мероприятия в области терри-
ториального планирования

700 04 12 99.0.00.06420 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 99.0.00.06420 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 99.0.00.06420 240 1000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 4603,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 4603,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 4603,8

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

700 05 00 75582,3

Жилищное хозяйство 700 05 01 42138,6
Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 42138,6

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 150,0
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Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специа-
лизированных жилых помеще-
ний за счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи и 
детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 19649,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 01 99.0.00.70139 400 19649,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 19649,1
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 
(поддержка семьи и детей)

700 05 01 99.0.00.R0829 22339,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 22339,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 22339,5
Коммунальное хозяйство 700 05 02 15232,2
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Искитим-
ского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

700 05 02 23.0.00.00000 15232,2

Основное мероприятие:" Раз-
витие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры на 
территории муниципальных 
образований района"

700 05 02 23.0.01.00000 13232,2

Обеспечение мероприятий в 
рамках подпрограммы "Без-
опасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" го-
сударственной программы 
Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области" 
(развитие водоснабжения в 
сельской местности)

700 05 02 23.0.01.L5674 13232,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

700 05 02 23.0.01.L5674 400 13232,2

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L5674 410 13232,2
Основное мероприятие: "Со-
здание безопасных и благо-
приятных условий прожива-
ния граждан на территории 
муниципальных образований 
района"

700 05 02 23.0.02.00000 2000,0

Проведение ремонтных работ 
на инженерных сетях и приоб-
ретение котельного оборудова-
ния на котельные района

700 05 02 23.0.02.08320 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 23.0.02.08320 240 2000,0

Благоустройство 700 05 03 14568,5
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района Новоси-
бирской области на 2019-2023 
годы"

700 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование системы об-
ращения с отходами производ-
ства и потребления"

700 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строитель-
ство полигонов твердых бы-
товых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района

700 05 03 08.0.01.06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06070 200 750,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 08.0.01.06070 240 750,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 13818,5

Реализация мероприятий по 
формированию комфортной 
городской среды

700 05 03 99.0.F2.00000 13818,5

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды (благоустройство 
дворовых территорий много-
квартирных домов населен-
ных пунктов Новосибирской 
области)  

700 05 03 99.0.F2.55551 12076,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 99.0.F2.55551 200 12076,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99.0.F2.55551 240 12076,8

Реализация программ форми-
рования современной город-
ской среды (благоустройство 
общественных пространств 
населенных пунктов Новоси-
бирской области) 

700 05 03 99.0.F2.55552 1741,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 99.0.F2.55552 200 1741,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99.0.F2.55552 240 1741,7

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

700 05 05 3643,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 05 99.0.00.00000 3643,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

700 05 05 99.0.00.26590 3643,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 05 05 99.0.00.26590 100 3483,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 05 05 99.0.00.26590 110 3483,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 05 99.0.00.26590 200 160,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 05 99.0.00.26590 240 160,0

Образование 700 07 00 1233081,3
Дошкольное образование 700 07 01 304947,4
Муниципальная программа 
"Развитие образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 01 10.0.00.00000 3899,3

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 01 10.0.01.00000 2842,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета

700 07 01 10.0.01.70380 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.70380 240 2700,0
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Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образова-
ния Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

700 07 01 10.0.01.S0380 142,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 200 142,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 240 142,0

Основное мероприятие: "Обе-
спечение равных возможно-
стей для детей в получении 
качественного образования 
и позитивной социализации 
независимо от их места жи-
тельства, состояния здоровья 
и социально-экономического 
положения их семей"

700 07 01 10.0.02.00000 1057,3

Реализация мероприятий по со-
действию создания новых мест 
в образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей" государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской обла-
сти" за счет средств областного 
бюджета

700 07 01 10.0.02.70920 1004,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.02.70920 200 1004,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.02.70920 240 1004,4

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий    
по содействию создания но-
вых мест в образовательных 
организациях в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного 
образования детей" государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Развитие 
образования, создание условий 
для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибир-
ской области" за счет средств 
бюджета района

700 07 01 10.0.02.S0920 52,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.02.S0920 200 52,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.02.S0920 240 52,9

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

700 07 01 13.0.00.00000 35133,2

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полно-
ценным горячим питанием на 
100%"

700 07 01 13.0.01.00000 35133,2

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 01 13.0.01.60170 32633,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 200 32633,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.01.60170 240 32633,2

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях  

700 07 01 13.0.01.70849 2500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 200 2500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.01.70849 240 2500,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 265914,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного 
образования

700 07 01 99.0.00.20590 52114,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 28444,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 28444,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 21788,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 21788,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 01 99.0.00.20590 800 1881,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 1881,4

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 165928,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 163847,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 163847,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2081,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2081,7

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 07 01 99.0.00.70510 46871,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 30871,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 30871,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 200 10000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 10000,0
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Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0

Реализация мероприятий по 
формированию условий для 
обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рам-
ках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области"

700 07 01 99.0.00.L0272 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.L0272 200 1000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.L0272 240 1000,0

Общее образование 700 07 02 785318,4
Муниципальная программа 
"Развитие образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 02 10.0.00.00000 15867,3

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 02 10.0.01.00000 12120,0

Создание в системе дошколь-
ного, общего образования 
детей условий для получения 
качественного образования

700 07 02 10.0.01.60100 67,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 200 67,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.60100 240 67,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета

700 07 02 10.0.01.70380 11450,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 200 11450,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.70380 240 11450,2

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образова-
ния Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района

700 07 02 10.0.01.S0380 602,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 200 602,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 240 602,8

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование кадрового 
потенциала"

700 07 02 10.0.03.00000 170,5

Совершенствование кадрового 
потенциала

700 07 02 10.0.03.60120 170,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 200 146,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.03.60120 240 146,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 20,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 20,0
Основное мероприятие: "Фор-
мирование условий для разви-
тия системы профессиональ-
ной ориентации учащихся и 
популяризации здорового об-
раза жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2160,0

Организация работы трудовых 
бригад при общеобразователь-
ных учреждениях

700 07 02 10.0.04.60130 2160,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 1686,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 10.0.04.60130 110 1686,9

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 02 10.0.04.60130 600 473,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 02 10.0.04.60130 610 473,1

 Основное мероприятие: 
"Успех каждого ребенка"

700 07 02 10.0.E2.00000 1416,8

Реализация мероприятий по 
созданию в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

700 07 02 10.0.E2.50970 1416,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.E2.50970 200 1416,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.E2.50970 240 1416,8

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

700 07 02 13.0.00.00000 43433,4

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полно-
ценным горячим питанием на 
100%"

700 07 02 13.0.01.00000 43433,4

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 02 13.0.01.60170 13760,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 200 13760,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.60170 240 13760,4

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях  

700 07 02 13.0.01.70849 28621,6



www.iskitim-r.ru | № 20 (40) от 21 декабря 2018 года Вестник Искитимского района    313

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 200 26721,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.70849 240 26721,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 02 13.0.01.70849 600 1900,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 02 13.0.01.70849 610 1900,0

Софинансирование расходов 
по социальной поддержке от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях за счет средств 
бюджета района  

700 07 02 13.0.01.S0849 1051,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 200 988,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 240 988,2

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 02 13.0.01.S0849 600 63,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 02 13.0.01.S0849 610 63,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 726017,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений общего 
образования

700 07 02 99.0.00.21590 146446,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 55109,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 55109,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 72624,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 72624,7

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 02 99.0.00.21590 600 14200,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 02 99.0.00.21590 610 14200,6

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.21590 800 4511,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4511,9

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 12389,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12203,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12203,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 185,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 185,4

Реализация основных обще-
образовательных программ в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 433108,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 390046,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 390046,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 12403,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 12403,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 02 99.0.00.70120 600 30658,2

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 02 99.0.00.70120 610 30658,2

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 26169,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 22937,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 22937,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 2722,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 2722,8

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.70140 800 510,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 510,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 07 02 99.0.00.70510 105034,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 72017,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70510 110 72017,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 200 23437,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 23437,2

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 02 99.0.00.70510 800 9580,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 9580,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 974,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 200 974,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 974,0

Реализация мероприятий по 
формированию условий для 
обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рам-
ках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области"

700 07 02 99.0.00.L0272 1895,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.L0272 200 1895,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.L0272 240 1895,0

Дополнительное образование 
детей

700 07 03 123144,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 123144,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений допол-
нительного образования

700 07 03 99.0.00.23590 117759,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 98051,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 98051,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 7215,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 7215,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 10095,9

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 10095,9

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 07 03 99.0.00.23590 800 2252,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 2252,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 07 03 99.0.00.70510 5385,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 5385,3

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 5385,3

Молодежная политика 700 07 07 12923,3

Муниципальная программа 
"Развитие молодежного дви-
жения на территории Иски-
тимского района на 2018-2022 
годы"

700 07 07 07.0.00.00000 720,0

Основное мероприятие: "Реа-
лизация системы информиро-
вания молодежи и возможно-
стях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, 
общественно-политическому и 
культурному развитию района"

700 07 07 07.0.03.00000 310,0

Реализация системы информи-
рования молодежи и возмож-
ностях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, 
общественно-политическому и 
культурному развитию района

700 07 07 07.0.03.06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 200 310,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.03.06100 240 310,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование грантовой систе-
мы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения 
самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой си-
стемы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения 
самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.04.06110 240 410,0

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

700 07 07 10.0.00.00000 9812,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для выявления 
и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способ-
ствующих их профессиональ-
ному и личностному росту"

700 07 07 10.0.05.00000 60,0

Создание условий для выяв-
ления и развития одаренных 
детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профес-
сиональному и личностному 
росту

700 07 07 10.0.05.60140 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 200 30,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.05.60140 240 30,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 10.0.05.60140 300 30,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизация занятости, отдыха и 
оздоровление детей в летний 
период"

700 07 07 10.0.06.00000 9752,0

Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области" за счет средств 
областного бюджета

700 07 07 10.0.06.70359 5573,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.06.70359 200 2761,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.06.70359 240 2761,3
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.06.70359 300 2812,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.06.70359 320 2812,5

Софинансирование расходов 
по оздоровлению детей в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области" за счет средств 
бюджета района

700 07 07 10.0.06.S0359 4178,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.06.S0359 200 100,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.06.S0359 240 100,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5

Муниципальная программа 
"Профилактика правонаруше-
ний в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

700 07 07 14.0.00.00000 135,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для обеспече-
ния общественного порядка и 
профилактика правонаруше-
ний на улицах и в обществен-
ных местах"

700 07 07 14.0.01.00000 30,0

Создание условий для обеспе-
чения общественного порядка 
и профилактика правонаруше-
ний на улицах и в обществен-
ных местах

700 07 07 14.0.01.06120 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 200 30,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.01.06120 240 30,0

Основное мероприятие: "Орга-
низация работы, направленной 
на предупреждение и пресече-
ние всех форм асоциального 
поведения несовершеннолет-
них, социализация и реабили-
тация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом"

700 07 07 14.0.02.00000 100,0

Организация работы, направ-
ленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоци-
ального поведения несовер-
шеннолетних, социализация 
и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в кон-
фликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.02.06130 240 100,0

Основное мероприятие: "Про-
филактика дорожно-транс-
портных происшествий"

700 07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий

700 07 07 14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0

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

700 07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Ин-
формационно-методическое 
обеспечение работы по анти-
наркотической деятельности"

700 07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое 
обеспечение работы по анти-
наркотической деятельности

700 07 07 15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Пер-
вичная профилактика нарко-
мании и пропаганда здорового 
образа жизни"

700 07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика нар-
комании и пропаганда здорово-
го образа жизни

700 07 07 15.0.02.06170 145,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0

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

700 07 07 16.0.00.00000 276,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Иски-
тимском районе высокого 
патриотического сознания"

700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Искитим-
ском районе высокого патрио-
тического сознания

700 07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Акти-
визация деятельности клубов 
и общественных объединений 
патриотической направленно-
сти"

700 07 07 16.0.02.00000 180,0

Активизация деятельности 
клубов и общественных объ-
единений патриотической на-
правленности

700 07 07 16.0.02.06200 180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 200 180,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.02.06200 240 180,0

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

700 07 07 21.0.00.00000 1809,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие и обновление содержа-
ния дополнительного образо-
вания"

700 07 07 21.0.01.00000 85,0

Развитие и обновление содер-
жания дополнительного обра-
зования

700 07 07 21.0.01.60140 85,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 200 85,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.01.60140 240 85,0
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Основное мероприятие: "Под-
держка одаренных и талант-
ливых детей Искитимского 
района"

700 07 07 21.0.02.00000 1724,0

Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитимско-
го района

700 07 07 21.0.02.60150 1724,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 07 21.0.02.60150 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 07 07 21.0.02.60150 110 120,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 200 1142,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.02.60150 240 1142,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 21.0.02.60150 300 462,0

Премии и гранты 700 07 07 21.0.02.60150 350 462,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 21,3

Реализация мероприятий по 
улучшению социального по-
ложения семей с детьми, обе-
спечение дружественных се-
мье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области" за счет средств 
областного бюджета 

700 07 07 99.0.00.70179 21,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 21,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 21,3

Другие вопросы в области об-
разования

700 07 09 6747,3

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

700 07 09 10.0.00.00000 1747,3

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 09 10.0.01.00000 1747,3

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" за 
счет средств областного бюд-
жета

700 07 09 10.0.01.70910 1660,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 200 1660,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.70910 240 1660,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области" за 
счет средств бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 87,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 200 87,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 240 87,3

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 09 99.0.00.00000 5000,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации де-
тей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области" за счет 
средств областного бюджета

700 07 09 99.0.00.70820 5000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 5000,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информа-
ции

700 08 00 62009,0

Культура 700 08 01 62009,0
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского райо-
на на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 60641,9

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 19726,5
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устойчиво-
го развития культуры в Иски-
тимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 19352,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 10769,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 10769,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 10769,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 08 01 03.1.01.70510 8582,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 8582,7

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 8582,7

Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение меро-
приятий в сфере культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 374,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06320 374,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.02.06320 600 374,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.02.06320 610 374,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 40915,4
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библио-
течного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 40757,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 40757,0
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 36014,2

Расходы на выплаты персона-
лу государственыых (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 36014,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 4728,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4728,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

700 08 01 03.2.01.42590 800 14,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 14,5

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий в сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Ком-
плектование книжных фондов 
библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 58,4

Мероприятия по поддержке 
отрасли культуры  (комплек-
тование книжных фондов му-
ниципальных общедоступных 
библиотек Новосибирской об-
ласти)

700 08 01 03.2.03.L5192 58,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 200 58,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 58,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспечению 
развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов 
культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1

Социальная политика 700 10 00 112271,3
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1839,4
Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1839,4

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1839,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1839,4

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1839,4

Социальное обслуживание на-
селения

700 10 02 56636,1

Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на 
период 2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 70,0

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических 
и организационных меропри-
ятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

700 10 02 12.0.01.00000 70,0

Приобретение автономных ды-
мовых пожарных извещателей 
гражданам и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 70,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 12.0.01.06340 600 70,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 12.0.01.06340 610 70,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 56566,1

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных кате-
горий граждан за счет средств 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1417,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1417,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 1417,0

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
обеспечению социального об-
служивания отдельных катего-
рий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 55149,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 55149,1

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 55149,1

Социальное обеспечение насе-
ления

700 10 03 5992,0

Муниципальная  программа 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей в Искитимском рай-
оне Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 10 03 06.0.00.00000 1808,5

Основное мероприятие: "Пре-
доставление молодым се-
мьям-участникам программы 
социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого 
дома"

700 10 03 06.0.01.00000 1808,5

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области "Обеспече-
ние жильем молодых семей в 
Новосибирской области"

700 10 03 06.0.01.L4979 1808,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 06.0.01.L4979 300 1808,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 1808,5

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий Искитимского рай-
она Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

700 10 03 11.0.00.00000 4183,5

Обеспечение мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых 
специалистов

700 10 03 11.0.00.R5676 4183,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.R5676 300 4183,5

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 03 11.0.00.R5676 320 4183,5

Охрана семьи и детства 700 10 04 47755,3
Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 47755,3

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

700 10 04 99.0.00.70289 47755,3
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 10 04 99.0.00.70289 300 47755,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 10 04 99.0.00.70289 320 47755,3

Другие вопросы в области со-
циальной политики

700 10 06 48,5

Непрограммные направления 
бюджета района

700 10 06 99.0.00.00000 48,5

Реализация мероприятий на 
формирование условий для 
обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения к приоритетным для 
них  объектам и услугам в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной 
поддержки населения и улуч-
шение социального положения 
семей с детьми в Новосибир-
ской области" 

700 10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализация меропри-
ятий по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к приоритет-
ным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Развитие системы соци-
альной поддержки населения 
и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-
2019 годы" за счет средств 
бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0340 2,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,5

Физическая культура и спорт 700 11 00 4241,3
Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

700 11 05 4241,3

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

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "По-
вышение мотивации жителей 
Искитимского района к регу-
лярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностими здоровья и 
инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 267,0

Повышение мотивации жи-
телей Искитимского района к 
регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом 
и ведению здорового образа 
жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможности-
ми здоровья и инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 267,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 200 157,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.01.06210 240 157,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие инфраструктуры физи-
ческой культуры и спорта в 
Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов"

700 11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта 
в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
инвалидов

700 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Раз-
витие спорта высших дости-
жений и совершенствование 
системы подготовки спортив-
ного резерва в Искитимском 
районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1113,0

Развитие спорта высших до-
стижений и совершенство-
вание системы подготовки 
спортивного резерва в Иски-
тимском районе

700 11 05 04.0.03.06230 1113,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 11 05 04.0.03.06230 120 883,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 200 230,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04.0.03.06230 240 230,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 11 05 99.0.00.00000 2741,3

Реализация мероприятия 
"Спорт-норма жизни"

700 11 05 99.0.P5.00000 2741,3

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спор-
тивной подготовки в норматив-
ное состояние

700 11 05 99.0.P5.52290 2741,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 11 05 99.0.P5.52290 200 2741,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 99.0.P5.52290 240 2741,3

Межбюджетные трансферты 700 14 00 121957,0

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

700 14 01 86217,6

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 86217,6

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

700 14 01 99.0.00.60220 1869,1

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 1869,1
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 1869,1
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по 
расчету и предоставлению до-
таций бюджетам поселений

700 14 01 99.0.00.70220 84348,5

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 84348,5
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 84348,5



www.iskitim-r.ru | № 20 (40) от 21 декабря 2018 года Вестник Искитимского района    319

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

700 14 03 35739,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 14 03 99.0.00.00000 35739,4

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Управление финансами в 
Новосибирской области"

700 14 03 99.0.00.70510 35739,4

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 35739,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 14 03 99.0.00.70510 540 35739,4

Совет депутатов Искитимского 
района Новосибирской области

701 4642,0

Общегосударственные вопро-
сы

701  01 00 4642,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний

701 01 03 4642,0

Непрограммные направления 
бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 4642,0

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1089,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1089,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1089,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 2160,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 594,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 1565,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1565,4

Иные бюджетные ассигнова-
ния

701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

701 01 03 99.0.00.04110 1391,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1391,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1391,9

Ревизионная комиссия Иски-
тимского района Новосибир-
ской области

702 3110,1

Общегосударственные вопро-
сы

702 01 00 3110,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

702 01 06 3110,1

Непрограммные направления 
бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 3110,1

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1742,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1742,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1742,7

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 509,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 509,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 509,3

Иные бюджетные ассигнова-
ния

702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального 
образования и его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 857,7

Всего:   1 838 
052,20   

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2020-2021 годы 

(тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид План 2020 
года

План 2021 
года

администрация Иски-
тимского района Ново-
сибирской области

700 1594810,9 1558166,0

Общегосударственные 
вопросы

700  01 00 68189,6 67308,7

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

700  01 02 1802,6 1802,6

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700  01 02 99.0.00.00000 1802,6 1802,6

Глава муниципального 
образования

700  01 02 99.0.00.03110 1802,6 1802,6
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,6 1802,6

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,6 1802,6

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных админи-
страций 

700 01 04 44529,2 44568,1

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 01 04 99.0.00.00000 44529,2 44568,1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков государственных 
(муниципальных) ор-
ганов 

700 01 04 99.0.00.00110 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 30908,1 31044,1

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 30908,1 31044,1

Расходы на обеспече-
ние функций государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 5047,5 4798,2

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

700 01 04 99.0.00.00190 200 4911,5 4662,2

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

700 01 04 99.0.00.00190 240 4911,5 4662,2

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 01 04 99.0.00.00190 800 136,0 136,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 136,0 136,0

Образование и орга-
низация деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1586,8 1649,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1108,1 1108,1

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1108,1 1108,1

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

700 01 04 99.0.00.70159 200 478,7 541,8

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

700 01 04 99.0.00.70159 240 478,7 541,8

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по 
обеспечению социаль-
ного обслуживания 
отдельных категорий 
граждан

700 01 04 99.0.00.70180 2099,2 2183,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1715,8 1715,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1715,8 1715,8

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

700 01 04 99.0.00.70180 200 383,4 467,4

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

700 01 04 99.0.00.70180 240 383,4 467,4

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области  по 
решению вопросов в 
сфере административ-
ных правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,9 7,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

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

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,3 1,4

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

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,3 1,4

Межбюджетные транс-
ферты

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 уве-
домительной реги-
страции коллективных 
договоров, территори-
альных соглашений и 
территориальных от-
раслевых (межотрасле-
вых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 403,2 407,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 336,0 339,3

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 336,0 339,3

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

700 01 04 99.0.00.70210 200 67,2 67,8
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 67,2 67,8

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по 
сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для веде-
ния регистра муници-
пальных нормативных 
правовых актов Ново-
сибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 113,3 114,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

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

700 01 04 99.0.00.70230 200 25,0 26,1

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

700 01 04 99.0.00.70230 240 25,0 26,1

Организация и осу-
ществление деятельно-
сти по опеке и попечи-
тельству, социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей

700 01 04 99.0.00.70289 4364,2 4364,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2976,6 2976,6

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2976,6 2976,6

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

700 01 04 99.0.00.70289 200 1380,5 1380,5

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

700 01 04 99.0.00.70289 240 1380,5 1380,5

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1

Cудебная система 700 01 05 41,0 42,9
Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 01 05 99.0.00.00000 41,0 42,9

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рам-
ках реализации функ-
ций государственной 
судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 41,0 42,9

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

700 01 05 99.0.00.51200 200 41,0 42,9

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

700 01 05 99.0.00.51200 240 41,0 42,9

Резервные фонды 700 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

700 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

700 01 13 20316,8 19395,1

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
архивного дела в 
Искитимском районе 
Новосибирской обла-
сти на 2018-2020 годы"

700 01 13 17.0.00.00000 458,6 0,0

Основное меропри-
ятие: "Обеспечение 
оптимальных условий 
хранения докумен-
тов Архивного фонда 
Искитимского района и 
других архивных доку-
ментов"

700 01 13 17.0.01.00000 328,6 0,0

Обеспечение опти-
мальных условий 
хранения докумен-
тов Архивного фонда 
Искитимского района 
и других архивных до-
кументов

700 01 13 17.0.01.06010 328,6 0,0

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

700 01 13 17.0.01.06010 200 328,6 0,0

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

700 01 13 17.0.01.06010 240 328,6 0,0

Основное мероприя-
тие: "Повышение каче-
ства и доступности ус-
луг в сфере архивного 
дела"

700 01 13 17.0.02.00000 130,0 0,0

Повышение качества 
и доступности услуг в 
сфере архивного дела

700 01 13 17.0.02.06260 130,0 0,0

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

700 01 13 17.0.02.06260 200 130,0 0,0

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

700 01 13 17.0.02.06260 240 130,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Поддержка 
общественных инициа-
тив, социально ориен-
тированных некоммер-
ческих организаций и 
развития институтов 
гражданского общества 
в Искитимском районе 
на 2018-2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 421,0 0,0
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Основное мероприя-
тие: "Стимулирование 
и поддержка СО НКО 
и физических лиц в 
деятельности по реа-
лизации социально зна-
чимых проектов и про-
грамм на территории 
Искитимского района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0 0,0

Стимулирование и 
поддержка СО НКО 
и физических лиц в 
деятельности по реа-
лизации социально зна-
чимых проектов и про-
грамм на территории 
Искитимского района

700 01 13 18.0.01.06270 25,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0 0,0

Иные выплаты населе-
нию

700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Обеспечение ин-
формационной и кон-
сультационной помощи 
СО НКО и социально 
активных граждан, 
ведущих свою обще-
ственную деятельность 
на территории Иски-
тимского района"

700 01 13 18.0.02.00000 65,0 0,0

Обеспечение инфор-

мационной и консуль-

тационной помощи 

СО НКО и социально 

активных граждан, 

ведущих свою обще-

ственную деятельность 

на территории Иски-

тимского района

700 01 13 18.0.02.06280 65,0 0,0

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муници-

пальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 200 45,0 0,0

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-

спечения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 45,0 0,0

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0 0,0

Иные выплаты населе-

нию

700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0 0,0

Основное мероприя-

тие: "Организационная 

поддержка традици-

онных ветеранских, 

женских, молодежных, 

РЦОИ и иных обще-

ственных объединений 

и социально ориенти-

рованных некоммер-

ческих организаций и 

проведении значимых 

мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 181,0 0,0

Организационная под-
держка традиционных 
ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и 
иных общественных 
объединений и соци-
ально ориентирован-
ных некоммерческих 
организаций и прове-
дении значимых меро-
приятий

700 01 13 18.0.04.06300 181,0 0,0

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

700 01 13 18.0.04.06300 200 181,0 0,0

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

700 01 13 18.0.04.06300 240 181,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Совершенство-
вание механизмов вза-
имодействия органов 
местного самоуправ-
ления Искитимского 
района, институтов 
гражданского общества 
и СО НКО в развитии 
принципов государ-
ственно-общественно-
го управления и при-
влечении институтов 
гражданского общества 
к решению вопросов 
социально-экономиче-
ского развития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0 0,0

Совершенствование 
механизмов взаимодей-
ствия органов местного 
самоуправления Иски-
тимского района, ин-
ститутов гражданского 
общества и СО НКО 
в развитии принципов 
государственно-обще-
ственного управления 
и привлечении инсти-
тутов гражданского 
общества к решению 
вопросов социально-э-
кономического разви-
тия района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0 0,0

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

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0 0,0

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

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0 0,0

Иные выплаты населе-
нию

700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0 0,0

Муниципальная про-

грамма "Развитие и 

поддержка территори-

ального общественно-

го самоуправления в 

Искитимском районе 

на 2018-2020 годы"

700 01 13 22.0.00.00000 606,4 0,0

Основное мероприя-

тие: "Организация ме-

роприятий, направлен-

ных на активизацию 

деятельности ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 606,4 0,0
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Расходы на софинан-
сирование мероприя-
тий муниципальных 
программ развития по 
реализации территори-
ального общественного 
самоуправления в Но-
восибирской области за 
счет средств областно-
го бюджета

700 01 13 22.0.01.70610 576,0 0,0

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

700 01 13 22.0.01.70610 600 576,0 0,0

Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 576,0 0,0

Расходы на софинан-
сирование мероприя-
тий муниципальных 
программ развития по 
реализации территори-
ального общественного 
самоуправления в Но-
восибирской области за 
счет средств бюджета 
района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,4 0,0

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

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,4 0,0

Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,4 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 01 13 99.0.00.00000 18830,8 19395,1

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

700 01 13 99.0.00.00910 1000,0 1000,0

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

700 01 13 99.0.00.00910 200 1000,0 1000,0

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

700 01 13 99.0.00.00910 240 1000,0 1000,0

Выполнение других 
обязательств государ-
ства

700 01 13 99.0.00.00920 3354,9 3354,9

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

700 01 13 99.0.00.00920 200 2024,9 2024,9

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

700 01 13 99.0.00.00920 240 2024,9 2024,9

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1260,0 1260,0

Иные выплаты населе-

нию

700 01 13 99.0.00.00920 360 1260,0 1260,0

Иные бюджетные ас-

сигнования

700 01 13 99.0.00.00920 800 70,0 70,0

Уплата налогов, сборов 

и иных обязательных  

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 70,0 70,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципального уч-
реждения, обеспечива-
ющего бухгалтерское 
обслуживание финан-
сово-хозяйственной 
деятельности муници-
пальных учреждений, 
осуществляющих дея-
тельность в различных 
сферах

700 01 13 99.0.00.24590 14475,9 14433,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 13 99.0.00.24590 100 13383,3 13341,2

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 01 13 99.0.00.24590 110 13383,3 13341,2

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

700 01 13 99.0.00.24590 200 1000,0 1000,0

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

700 01 13 99.0.00.24590 240 1000,0 1000,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 01 13 99.0.00.24590 800 92,6 92,6

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 01 13 99.0.00.24590 850 92,6 92,6

Расходы на софинан-
сирование мероприя-
тий муниципальных 
программ развития по 
реализации территори-
ального общественного 
самоуправления в Но-
восибирской области за 
счет средств областно-
го бюджета

700 01 13 99.0.00.70610 0,0 576,0

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

700 01 13 99.0.00.70610 600 0,0 576,0

Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений)

700 01 13 99.0.00.70610 630 0,0 576,0

Расходы на софинан-
сирование мероприя-
тий муниципальных 
программ развития по 
реализации территори-
ального общественного 
самоуправления в Но-
восибирской области за 
счет средств бюджета 
района

700 01 13 99.0.00.S0610 0,0 30,4

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

700 01 13 99.0.00.S0610 600 0,0 30,4

Субсидии некоммер-
ческим организациям 
(за исключением госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений)

700 01 13 99.0.00.S0610 630 0,0 30,4

Национальная оборона 700 02 00 3941,7 4021,2
Мобилизационная  и 
вневойсковая подго-
товка

700 02 03 3941,7 4021,2

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 02 03 99.0.00.00000 3941,7 4021,2

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3941,7 4021,2
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Межбюджетные транс-
ферты

700 02 03 99.0.00.51180 500 3941,7 4021,2

Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3941,7 4021,2
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

700 03 00 3909,2 3979,2

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

700 03 09 3909,2 3979,2

Муниципальная про-
грамма «Защита на-
селения и территории 
Искитимского района 
от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение по-
жарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах и обе-
спечение общественно-
го порядка на период 
2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 3909,2 0,0

Основное мероприя-
тие:"Разработка и вне-
дрение технических 
и организационных 
мероприятий в области 
обеспечения пожарной 
безопасности на тер-
ритории Искитимского 
района"

700 03 09 12.0.01.00000 210,6 0,0

Обеспечение меропри-
ятий по созданию ми-
нерализованных полос 
вокруг населенных 
пунктов Новосибир-
ской области, нужда-
ющихся в инженерной 
защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров 
в рамках государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятель-
ности населения Ново-
сибирской области» за 
счет средств областно-
го бюджета

700 03 09 12.0.01.70440 200,0 0,0

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

700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0 0,0

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

700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0 0,0

Софинансирование 
расходов  по созданию 
минерализованных по-
лос вокруг населенных 
пунктов Новосибир-
ской области, нужда-
ющихся в инженерной 
защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров 
в рамках государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятель-
ности населения Ново-
сибирской области» за 
счет средств бюджета 
района

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6 0,0

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

700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6 0,0

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

700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6 0,0

Основное мероприя-
тие: "Повышение уров-
ня культуры населения 
и безопасности жизне-
деятельности в быту и 
на природе"

700 03 09 12.0.02.00000 15,0 0,0

Приобретение и рас-
пространение агитаци-
онного материала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0 0,0

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

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0 0,0

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

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Повышение без-
опасности населения 
Искитимского района 
путем внедрения ап-
паратно-программного 
комплекса "Безопас-
ный город" и сокра-
щение времени реаги-
рования экстренных 
оперативных служб 
при обращениях насе-
ления по единому но-
меру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 3516,0 0,0

Обучение персонала 
системы-112 и АПК 
"Безопасный город"

700 03 09 12.0.03.06360 20,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0 0,0

Поддержание в ис-
правном состоянии 
техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на 
базе ЕДДС и АПК "Без-
опасный город"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0 0,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений 
в области обеспечения 
безопасности жизнеде-
ятельности населения

700 03 09 12.0.03.47590 3373,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 3221,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 03 09 12.0.03.47590 110 3221,0 0,0

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

700 03 09 12.0.03.47590 200 150,0 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 150,0 0,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 03 09 12.0.03.47590 800 2,0 0,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 03 09 12.0.03.47590 850 2,0 0,0

Основное мероприя-
тие:"Увеличение ко-
личества мобильных 
спасательных постов в 
местах массового неор-
ганизованного отдыха 
людей на водных объ-
ектах"

700 03 09 12.0.04.00000 157,6 0,0

Организация функци-
онирования спасатель-
ных постов, приобрете-
ние и распространение 
агитационного матери-
ала, запрещающих зна-
ков и информационных 
щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6 0,0

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

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6 0,0

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

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6 0,0

Основное мероприя-
тие: "Развитие системы 
информационного обе-
спечения населения в 
местах массового пре-
бывания людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0 0,0

Разработка и приобре-
тение методического, 
агитационного матери-
ала, информационных 
буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0 0,0

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

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0 0,0

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

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 03 09 99.0.00.00000 0,0 3979,2

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений 
в области обеспечения 
безопасности жизнеде-
ятельности населения

700 03 09 99.0.00.47590 0,0 3768,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 0,0 3566,6

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 03 09 99.0.00.47590 110 0,0 3566,6

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

700 03 09 99.0.00.47590 200 0,0 200,0

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

700 03 09 99.0.00.47590 240 0,0 200,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 03 09 99.0.00.47590 800 0,0 2,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 0,0 2,0

Обеспечение меропри-
ятий по созданию ми-
нерализованных полос 
вокруг населенных 
пунктов Новосибир-
ской области, нужда-
ющихся в инженерной 
защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров 
в рамках государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятель-
ности населения Ново-
сибирской области» за 
счет средств областно-
го бюджета

700 03 09 99.0.00.70440 0,0 200,0

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

700 03 09 99.0.00.70440 200 0,0 200,0

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

700 03 09 99.0.00.70440 240 0,0 200,0

Софинансирование 
расходов  по созданию 
минерализованных по-
лос вокруг населенных 
пунктов Новосибир-
ской области, нужда-
ющихся в инженерной 
защите, от лесных и 
ландшафтных пожаров 
в рамках государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
«Обеспечение безопас-
ности жизнедеятель-
ности населения Ново-
сибирской области» за 
счет средств бюджета 
района

700 03 09 99.0.00.S0440 0,0 10,6

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

700 03 09 99.0.00.S0440 200 0,0 10,6

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

700 03 09 99.0.00.S0440 240 0,0 10,6

Национальная  эконо-
мика

700 04 00 82302,8 84400,1

Сельское хозяйство и 
рыболовство

700 04 05 1325,6 1325,6

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 04 05 99.0.00.00000 1325,6 1325,6

Мероприятия в области 
сельского хозяйства

700 04 05 99.0.00.06020 805,0 805,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 200 345,0 345,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 240 345,0 345,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 460,0 460,0

Иные выплаты населе-
нию

700 04 05 99.0.00.06020 360 460,0 460,0

Организация проведе-
ния мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных живот-
ных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6 520,6

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

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6 520,6
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприя-
тия в области автомо-
бильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производи-
телям товаров, работ, 
услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

700 04 09 75309,2 75309,2

Муниципальная про-
грамма "Развитие ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Искитимского района 
Новосибирской обла-
сти и повышение без-
опасности дорожного 
движения на 2018-2020 
годы"

700 04 09 02.0.00.00000 75309,2 0,0

Основное мероприя-
тие: "Развитие и мо-
дернизация автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения муниципаль-
ного района"

700 04 09 02.0.01.00000 37654,5 0,0

Расходы для обеспе-

чения устойчивого 

функционирования 

автомобильных дорог  

местного значения и 

искусственных соору-

жений на них, а также 

улично-дорожной сети 

в муниципальных об-

разованиях  Новоси-

бирской области  в рам-

ках государственной 

программы Новоси-

бирской области "Раз-

витие автомобильных 

дорог регионального, 

межмуниципального 

и местного значения 

в Новосибирской об-

ласти" за счет средств 

областного бюджета

700 04 09 02.0.01.70760 35771,8 0,0

Капитальные вложения 

в объекты государ-

ственной (муниципаль-

ной) собственности

700 04 09 02.0.01.70760 400 35771,8 0,0

Бюджетные инвести-

ции

700 04 09 02.0.01.70760 410 35771,8 0,0

Софинансирование 
расходов для обеспе-
чения устойчивого 
функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и 
искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети 
в муниципальных об-
разованиях  Новоси-
бирской области  в рам-
ках государственной 
программы Новоси-
бирской области "Раз-
витие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
в Новосибирской об-
ласти" за счет средств 
бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1882,7 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 1882,7 0,0

Бюджетные инвести-
ции

700 04 09 02.0.01.S0760 410 1882,7 0,0

Основное мероприя-
тие: "Обеспечение со-
хранности и восстанов-
ления автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния муниципального 
района"

700 04 09 02.0.02.00000 37654,7 0,0

Расходы для обеспе-
чения устойчивого 
функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и 
искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети 
в муниципальных об-
разованиях  Новоси-
бирской области  в рам-
ках государственной 
программы Новоси-
бирской области "Раз-
витие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
в Новосибирской об-
ласти" за счет средств 
областного бюджета

700 04 09 02.0.02.70760 35771,9 0,0

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

700 04 09 02.0.02.70760 200 35771,9 0,0

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

700 04 09 02.0.02.70760 240 35771,9 0,0

Софинансирование 
расходов для обеспе-
чения устойчивого 
функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и 
искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети 
в муниципальных об-
разованиях  Новоси-
бирской области  в рам-
ках государственной 
программы Новоси-
бирской области "Раз-
витие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
в Новосибирской об-
ласти" за счет средств 
бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1882,8 0,0

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

700 04 09 02.0.02.S0760 200 1882,8 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 1882,8 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 04 09 99.0.00.00000 0,0 75309,2

Расходы для обеспе-
чения устойчивого 
функционирования 
автомобильных дорог  
местного значения и 
искусственных соору-
жений на них, а также 
улично-дорожной сети 
в муниципальных об-
разованиях  Новоси-
бирской области  в рам-
ках государственной 
программы Новоси-
бирской области "Раз-
витие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
в Новосибирской об-
ласти" за счет средств 
областного бюджета

700 04 09 99.0.00.70670 0,0 71543,7

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

700 04 09 99.0.00.70670 200 0,0 71543,7

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

700 04 09 99.0.00.70670 240 0,0 71543,7

Софинансирование 

расходов для обеспе-

чения устойчивого 

функционирования 

автомобильных дорог  

местного значения и 

искусственных соору-

жений на них, а также 

улично-дорожной сети 

в муниципальных об-

разованиях  Новоси-

бирской области  в рам-

ках государственной 

программы Новоси-

бирской области "Раз-

витие автомобильных 

дорог регионального, 

межмуниципального 

и местного значения 

в Новосибирской об-

ласти" за счет средств 

бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0670 0,0 3765,5

Закупка товаров, работ 

и услуг для государ-

ственных (муници-

пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0670 200 0,0 3765,5

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обе-

спечения государствен-

ных (муниципальных) 

нужд

700 04 09 99.0.00.S0670 240 0,0 3765,5

Связь и информатика 700 04 10 0,0 2105,3

Непрограммные на-

правления бюджета 

района

700 04 10 99.0.00.00000 0,0 2105,3

Реализация мероприя-
тий по модернизации и 
развитию инфраструк-
туры связи на терри-
тории Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие информаци-
онно-телекоммуника-
ционной инфраструк-
туры на территории 
Новосибирской обла-
сти" государственной 
программы Новоси-
бирской области "Раз-
витие инфраструктуры 
инфо рм а ц и о н н о го 
общества Новосибир-
ской области" за счет 
средств областного 
бюджета

700 04 10 99.0.00.70570 0,0 2000,0

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

700 04 10 99.0.00.70570 200 0,0 2000,0

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

700 04 10 99.0.00.70570 240 0,0 2000,0

Софинансирование 
расходов в рамках ре-
ализации мероприятий 
по модернизации и 
развитию инфраструк-
туры связи на терри-
тории Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие информаци-
онно-телекоммуника-
ционной инфраструк-
туры на территории 
Новосибирской обла-
сти" государственной 
программы Новоси-
бирской области "Раз-
витие инфраструктуры 
инфо рм а ц и о н н о го 
общества Новосибир-
ской области" за счет 
средств бюджета рай-
она

700 04 10 99.0.00.S0570 0,0 105,3

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

700 04 10 99.0.00.S0570 200 0,0 105,3

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

700 04 10 99.0.00.S0570 240 0,0 105,3

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

700 04 12 5496,0 5488,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие ту-
ризма в Искитимском 
районе на 2019-2024 
годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0 100,0

Основное мероприя-
тие: "Информирование 
о туристском потен-
циале Искитимского 
района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0 100,0

Информирование о ту-
ристском потенциале 
Искитимского района

700 04 12 05.0.01.06060 100,0 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06060 200 100,0 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06060 240 100,0 100,0

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
инвестиционной при-
влекательности Иски-
тимского района на 
2019-2024 годы"

700 04 12 09.0.00.00000 2000,0 2000,0
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Основное мероприя-
тие: "Привлечение ин-
вестиций на террито-
рию района, оказание 
мер муниципальной 
поддержки инвестици-
онной деятельности"

700 04 12 09.0.01.00000 2000,0 2000,0

Финансовая поддержка 
инвесторов

700 04 12 09.0.01.06410 2000,0 2000,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 04 12 09.0.01.06410 800 2000,0 2000,0

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам 

700 04 12 09.0.01.06410 810 2000,0 2000,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 04 12 99.0.00.00000 3396,0 3388,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 2748,6 2740,6

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

700 04 12 99.0.00.25590 600 2748,6 2740,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 2748,6 2740,6

Реализация меропри-
ятий на софинансиро-
вание муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
за счет средств област-
ного бюджета 

700 04 12 99.0.00.70690 647,4 647,4

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 04 12 99.0.00.70690 800 647,4 647,4

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам - производи-
телям товаров, работ, 
услуг 

700 04 12 99.0.00.70690 810 647,4 647,4

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

700 05 00 109588,0 18626,0

Жилищное хозяйство 700 05 01 25853,6 150,0
Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 05 01 99.0.00.00000 25853,6 150,0

Иные мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 150,0 150,0

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

700 05 01 99.0.00.08270 200 150,0 150,0

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

700 05 01 99.0.00.08270 240 150,0 150,0

Предоставление жилых 
помещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых поме-
щений за счет средств 
областного бюджета 
(поддержка семьи и 
детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 16626,1 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 01 99.0.00.70139 400 16626,1 0,0

Бюджетные инвести-
ции

700 05 01 99.0.00.70139 410 16626,1 0,0

Обеспечение жилыми 
помещениями много-
детных малообеспе-
ченных семей по до-
говорам социального 
найма за счет средств 
областного бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 4000,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 01 99.0.00.70639 400 4000,0 0,0

Бюджетные инвести-
ции

700 05 01 99.0.00.70639 410 4000,0 0,0

Предоставление жилых 
помещений детям-си-
ротам и детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых поме-
щений (поддержка се-
мьи и детей)

700 05 01 99.0.00.R0829 4866,9 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 4866,9 0,0

Бюджетные инвести-
ции

700 05 01 99.0.00.R0829 410 4866,9 0,0

Софинансирование 
расходов по обеспече-
нию жилыми помеще-
ниями многодетных 
малообе спеченных 
семей по договорам 
социального найма за 
счет средств бюджета 
района

700 05 01 99.0.00.S0639 210,6 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 01 99.0.00.S0639 400 210,6 0,0

Бюджетные инвести-
ции

700 05 01 99.0.00.S0639 410 210,6 0,0

Коммунальное хозяй-
ство

700 05 02 2000,0 2000,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Искитимско-
го района Новосибир-
ской области в 2018-
2024 годах"

700 05 02 23.0.00.00000 2000,0 2000,0

Основное меро-
приятие: "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
проживания граждан 
на территории муници-
пальных образований 
района"

700 05 02 23.0.02.00000 2000,0 2000,0

Проведение ремонтных 
работ на инженерных 
сетях и приобретение 
котельного оборудо-
вания на котельные 
района

700 05 02 23.0.02.08320 2000,0 2000,0

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

700 05 02 23.0.02.08320 200 2000,0 2000,0

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

700 05 02 23.0.02.08320 240 2000,0 2000,0

Благоустройство 700 05 03 79734,4 14476,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Охрана 
окружающей среды 
Искитимского района 
Новосибирской обла-
сти на 2019-2023 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 72307,8 11276,3
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Основное мероприя-
тие: "Совершенство-
вание системы об-
ращения с отходами 
производства и потре-
бления"

700 05 03 08.0.01.00000 72307,8 11276,3

Проектирование, стро-
ительство полигонов 
твердых бытовых от-
ходов в населенных 
пунктах Искитимского 
района

700 05 03 08.0.01.06070 750,0 750,0

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

700 05 03 08.0.01.06070 200 750,0 750,0

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

700 05 03 08.0.01.06070 240 750,0 750,0

Обеспечение меропри-
ятий по проектирова-
нию, строительству и 
реконструкции полиго-
нов твердых бытовых 
отходов в рамках госу-
дарственной програм-
мы "Развитие системы 
обращения с отходами 
производства и потре-
бления в Новосибир-
ской области" за счет 
средств областного 
бюджета

700 05 03 08.0.01.70480 70000,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимо-
го имущества государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 03 08.0.01.70480 400 70000,0 0,0

Бюджетные инвести-
ции

700 05 03 08.0.01.70480 410 70000,0 0,0

Обеспечение меропри-
ятий  по проектирова-
нию и созданию ин-
фраструктуры в сфере 
обращения с твердыми 
бытовыми отхода-
ми  в рамках государ-
ственной программы 
"Развитие системы 
обращения с отходами 
производства и потре-
бления в Новосибир-
ской области" за счет 
средств областного 
бюджета

700 05 03 08.0.01.70960 0,0 10000,0

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

700 05 03 08.0.01.70960 200 0,0 10000,0

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

700 05 03 08.0.01.70960 240 0,0 10000,0

Софинансирование 
расходов по обеспе-
чению мероприятий 
по проектированию, 
строительству и ре-
конструкции полиго-
нов твердых бытовых 
отходов в рамках го-
сударственной про-
граммы "Развитие 
системы обращения с 
отходами производства 
и потребления в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 05 03 08.0.01.S0480 1557,8 0,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимо-
го имущества государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 03 08.0.01.S0480 400 1557,8 0,0

Бюджетные инвести-
ции

700 05 03 08.0.01.S0480 410 1557,8 0,0

Софинансирование 
расходов по обеспече-
нию мероприятий  по 
проектированию и соз-
данию инфраструкту-
ры в сфере обращения 
с твердыми бытовыми 
отходами  в рамках 
государственной про-
граммы "Развитие 
системы обращения с 
отходами производства 
и потребления в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 05 03 08.0.01.S0960 0,0 526,3

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

700 05 03 08.0.01.S0960 200 0,0 526,3

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

700 05 03 08.0.01.S0960 240 0,0 526,3

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 05 03 99.0.00.00000 7426,6 3199,7

Реализация мероприя-
тий по формированию 
комфортной городской 
среды

700 05 03 99.0.F2.00000 2239,2 3199,7

Реализация программ 
формирования совре-
менной городской сре-
ды (благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов населенных пун-
ктов Новосибирской 
области)  

700 05 03 99.0.F2.55551 2239,2 3199,7

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

700 05 03 99.0.F2.55551 200 2239,2 3199,7

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

700 05 03 99.0.F2.55551 240 2239,2 3199,7

Реализация программ 
формирования совре-
менной городской сре-
ды (благоустройство 
общественных про-
странств населенных 
пунктов Новосибир-
ской области) 

700 05 03 99.0.F2.55552 5187,4 0,0

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

700 05 03 99.0.F2.55552 200 5187,4 0,0

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

700 05 03 99.0.F2.55552 240 5187,4 0,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

700 05 05 2000,0 2000,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 05 05 99.0.00.00000 2000,0 2000,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений 
в области коммуналь-
ного хозяйства

700 05 05 99.0.00.26590 2000,0 2000,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 05 05 99.0.00.26590 100 1900,0 1900,0



330     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 05 05 99.0.00.26590 110 1900,0 1900,0

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

700 05 05 99.0.00.26590 200 100,0 100,0

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

700 05 05 99.0.00.26590 240 100,0 100,0

Образование 700 07 00 1102060,0 1141217,6
Дошкольное образо-
вание

700 07 01 274040,8 288436,1

Муниципальная про-
грамма "Развитие обра-
зования в Искитимском 
районе на 2018-2020 
годы"

700 07 01 10.0.00.00000 4421,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Создание в систе-
ме дошкольного, обще-
го образования детей 
условий для получения 
качественного образо-
вания"

700 07 01 10.0.01.00000 2842,0 0,0

Реализация меропри-
ятий по ресурсному 
обеспечению модер-
низации образования 
Новосибирской обла-
сти  подпрограммы 
"Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей" государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 01 10.0.01.70380 2700,0 0,0

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

700 07 01 10.0.01.70380 200 2700,0 0,0

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

700 07 01 10.0.01.70380 240 2700,0 0,0

Софинансирование 
расходов в рамках ре-
ализации мероприятий 
по ресурсному обеспе-
чению модернизации 
образования Новоси-
бирской области  под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 01 10.0.01.S0380 142,0 0,0

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

700 07 01 10.0.01.S0380 200 142,0 0,0

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

700 07 01 10.0.01.S0380 240 142,0 0,0

Основное меропри-
ятие: "Обеспечение 
равных возможностей 
для детей в получении 
качественного обра-
зования и позитивной 
социализации неза-
висимо от их места 
жительства, состояния 
здоровья и социаль-
но-экономического по-
ложения их семей"

700 07 01 10.0.02.00000 1579,0 0,0

Реализация меропри-
ятий по содействию 
создания новых мест в 
образовательных орга-
низациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств областно-
го бюджета

700 07 01 10.0.02.70920 1500,0 0,0

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

700 07 01 10.0.02.70920 200 1500,0 0,0

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

700 07 01 10.0.02.70920 240 1500,0 0,0

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию мероприятий    по 
содействию создания 
новых мест в обра-
зовательных органи-
зациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 01 10.0.02.S0920 79,0 0,0

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

700 07 01 10.0.02.S0920 200 79,0 0,0

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

700 07 01 10.0.02.S0920 240 79,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организации 
школьного питания в 
Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

700 07 01 13.0.00.00000 35133,2 0,0

Основное мероприя-
тие: "Обеспечение уча-
щихся полноценным 
горячим питанием на 
100%"

700 07 01 13.0.01.00000 35133,2 0,0
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Питание детей за счет 
родительской платы

700 07 01 13.0.01.60170 32633,2 0,0

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

700 07 01 13.0.01.60170 200 32633,2 0,0

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

700 07 01 13.0.01.60170 240 32633,2 0,0

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

700 07 01 13.0.01.70849 2500,0 0,0

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

700 07 01 13.0.01.70849 200 2500,0 0,0

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

700 07 01 13.0.01.70849 240 2500,0 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 07 01 99.0.00.00000 234486,6 288436,1

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений 
дошкольного образо-
вания

700 07 01 99.0.00.20590 59025,2 95464,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 27893,4 28991,8

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 27893,4 28991,8

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

700 07 01 99.0.00.20590 200 23250,4 58591,1

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

700 07 01 99.0.00.20590 240 23250,4 58591,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 07 01 99.0.00.20590 800 7881,4 7881,4

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 7881,4 7881,4

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в муни-
ципальных общеобра-
зовательных организа-
циях

700 07 01 99.0.00.70110 175461,4 186050,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 173379,7 183969,1

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 173379,7 183969,1

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

700 07 01 99.0.00.70110 200 2081,7 2081,7

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

700 07 01 99.0.00.70110 240 2081,7 2081,7

Реализация меропри-
ятий по ресурсному 
обеспечению модер-
низации образования 
Новосибирской обла-
сти  подпрограммы 
"Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей" государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 01 99.0.00.70380 0,0 2700,0

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

700 07 01 99.0.00.70380 200 0,0 2700,0

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

700 07 01 99.0.00.70380 240 0,0 2700,0

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

700 07 01 99.0.00.70849 0,0 2500,0

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

700 07 01 99.0.00.70849 200 0,0 2500,0

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

700 07 01 99.0.00.70849 240 0,0 2500,0

Реализация меропри-
ятий по содействию 
создания новых мест в 
образовательных орга-
низациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств областно-
го бюджета

700 07 01 99.0.00.70920 0,0 1500,0

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

700 07 01 99.0.00.70920 200 0,0 1500,0

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

700 07 01 99.0.00.70920 240 0,0 1500,0

Софинансирование 
расходов в рамках ре-
ализации мероприятий 
по ресурсному обеспе-
чению модернизации 
образования Новоси-
бирской области  под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 01 99.0.00.S0380 0,0 142,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.S0380 200 0,0 142,0

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

700 07 01 99.0.00.S0380 240 0,0 142,0

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию мероприятий    по 
содействию создания 
новых мест в обра-
зовательных органи-
зациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 01 99.0.00.S0920 0,0 79,0

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

700 07 01 99.0.00.S0920 200 0,0 79,0

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

700 07 01 99.0.00.S0920 240 0,0 79,0

Общее образование 700 07 02 744576,5 771350,5
Муниципальная про-
грамма "Развитие обра-
зования в Искитимском 
районе на 2018-2020 
годы"

700 07 02 10.0.00.00000 43175,6 0,0

Основное мероприя-
тие: "Создание в систе-
ме дошкольного, обще-
го образования детей 
условий для получения 
качественного образо-
вания"

700 07 02 10.0.01.00000 12120,0 0,0

Создание в системе 
дошкольного, общего 
образования детей ус-
ловий для получения 
качественного образо-
вания

700 07 02 10.0.01.60100 67,0 0,0

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

700 07 02 10.0.01.60100 200 67,0 0,0

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

700 07 02 10.0.01.60100 240 67,0 0,0

Реализация меропри-
ятий по ресурсному 
обеспечению модер-
низации образования 
Новосибирской обла-
сти  подпрограммы 
"Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей" государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 02 10.0.01.70380 11450,2 0,0

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

700 07 02 10.0.01.70380 200 11450,2 0,0

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

700 07 02 10.0.01.70380 240 11450,2 0,0

Софинансирование 
расходов в рамках ре-
ализации мероприятий 
по ресурсному обеспе-
чению модернизации 
образования Новоси-
бирской области  под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 02 10.0.01.S0380 602,8 0,0

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

700 07 02 10.0.01.S0380 200 602,8 0,0

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

700 07 02 10.0.01.S0380 240 602,8 0,0

Основное меропри-
ятие: "Обеспечение 
равных возможностей 
для детей в получении 
качественного обра-
зования и позитивной 
социализации неза-
висимо от их места 
жительства, состояния 
здоровья и социаль-
но-экономического по-
ложения их семей"

700 07 02 10.0.02.00000 28421,1 0,0

Реализация меропри-
ятий по содействию 
создания новых мест в 
образовательных орга-
низациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств областно-
го бюджета

700 07 02 10.0.02.70920 27000,0 0,0

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

700 07 02 10.0.02.70920 200 27000,0 0,0

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

700 07 02 10.0.02.70920 240 27000,0 0,0

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию мероприятий    по 
содействию создания 
новых мест в обра-
зовательных органи-
зациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 02 10.0.02.S0920 1421,1 0,0

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

700 07 02 10.0.02.S0920 200 1421,1 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.02.S0920 240 1421,1

Основное мероприя-
тие: "Совершенствова-
ние кадрового потен-
циала"

700 07 02 10.0.03.00000 170,5 0,0

Совершенствование ка-
дрового потенциала

700 07 02 10.0.03.60120 170,5 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5 0,0

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

700 07 02 10.0.03.60120 200 146,0 0,0

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

700 07 02 10.0.03.60120 240 146,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 20,0 0,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 20,0 0,0
Основное мероприя-
тие: "Формирование 
условий для развития 
системы профессио-
нальной ориентации 
учащихся и популяри-
зации здорового образа 
жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2160,0 0,0

Организация работы 
трудовых бригад при 
общеобразовательных 
учреждениях

700 07 02 10.0.04.60130 2160,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 1686,9 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 10.0.04.60130 110 1686,9 0,0

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

700 07 02 10.0.04.60130 600 473,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 02 10.0.04.60130 610 473,1

 Основное меропри-
ятие: "Успех каждого 
ребенка"

700 07 02 10.0.E2.00000 304,0 0,0

Реализация меропри-
ятий по созданию в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том 

700 07 02 10.0.E2.50970 304,0 0,0

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

700 07 02 10.0.E2.50970 200 304,0 0,0

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

700 07 02 10.0.E2.50970 240 304,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Совершен-
ствование организации 
школьного питания в 
Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

700 07 02 13.0.00.00000 45433,4 0,0

Основное мероприя-
тие: "Обеспечение уча-
щихся полноценным 
горячим питанием на 
100%"

700 07 02 13.0.01.00000 45433,4 0,0

Питание детей за счет 
родительской платы

700 07 02 13.0.01.60170 15760,4 0,0

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

700 07 02 13.0.01.60170 200 15760,4 0,0

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

700 07 02 13.0.01.60170 240 15760,4 0,0

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

700 07 02 13.0.01.70849 28621,6 0,0

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

700 07 02 13.0.01.70849 200 26721,6 0,0

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

700 07 02 13.0.01.70849 240 26721,6 0,0

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

700 07 02 13.0.01.70849 600 1900,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 02 13.0.01.70849 610 1900,0

Софинансирование 
расходов по социаль-
ной поддержке отдель-
ных категорий детей, 
обучающихся в обра-
зовательных органи-
зациях за счет средств 
бюджета района  

700 07 02 13.0.01.S0849 1051,4 0,0

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

700 07 02 13.0.01.S0849 200 988,2 0,0

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

700 07 02 13.0.01.S0849 240 988,2 0,0

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

700 07 02 13.0.01.S0849 600 63,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 02 13.0.01.S0849 610 63,2

Основное мероприя-
тие: "Модернизация 
материально-техни-
ческой базы столовых 
общеобразовательных 
учреждений, оснаще-
ние пищеблоков новым 
высокотехнологичным 
оборудованием"

700 07 02 13.0.02.00000 0,0 0,0

Модернизация мате-
риально-технической 
базы столовых обще-
образовательных уч-
реждений, оснащение 
пищеблоков новым 
высокотехнологичным 
оборудованием

700 07 02 13.0.02.60210 0,0 0,0

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

700 07 02 13.0.02.60210 200 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.02.60210 240 0,0 0,0

Приобретение кухон-
ной посуды и инвента-
ря, столовой посуды и 
столовых приборов

700 07 02 13.0.02.60220 0,0 0,0

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

700 07 02 13.0.02.60220 200 0,0 0,0

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

700 07 02 13.0.02.60220 240 0,0 0,0

Реализация меропри-
ятий по обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов в 
рамках государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
"Управление финанса-
ми в Новосибирской 
области"

700 07 02 13.0.02.70510 0,0 0,0

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

700 07 02 13.0.02.70510 200 0,0 0,0

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

700 07 02 13.0.02.70510 240 0,0 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.00000 655967,5 771350,5

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений 
общего образования

700 07 02 99.0.00.21590 155044,0 170710,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 61547,6 63770,5

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 61547,6 63770,5

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

700 07 02 99.0.00.21590 200 70506,0 81973,7

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

700 07 02 99.0.00.21590 240 70506,0 81973,7

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

700 07 02 99.0.00.21590 600 9460,3 11436,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 02 99.0.00.21590 610 9460,3 11436,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 07 02 99.0.00.21590 800 13530,1 13530,1

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 13530,1 13530,1

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в муни-
ципальных общеобра-
зовательных организа-
циях

700 07 02 99.0.00.70110 12975,4 12975,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12790,0 12790,0

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12790,0 12790,0

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

700 07 02 99.0.00.70110 200 185,4 185,4

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

700 07 02 99.0.00.70110 240 185,4 185,4

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в муници-
пальных общеобразо-
вательных организа-
циях

700 07 02 99.0.00.70120 459046,5 486466,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 410900,2 436245,1

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 410900,2 436245,1

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

700 07 02 99.0.00.70120 200 12403,4 12403,4

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

700 07 02 99.0.00.70120 240 12403,4 12403,4

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

700 07 02 99.0.00.70120 600 35742,9 37818,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 02 99.0.00.70120 610 35742,9 37818,0

Организация получе-
ния образования обуча-
ющимися с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в отдельных 
общеобразователь -
ных организациях, 
осуществляющих об-
разовательную дея-
тельность по адапти-
рованным основным 
общеобразовательным 
программам для обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 27927,6 29773,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 24589,1 26317,0

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 24589,1 26317,0

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

700 07 02 99.0.00.70140 200 2938,5 3056,1
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 2938,5 3056,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 07 02 99.0.00.70140 800 400,0 400,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 400,0 400,0

Реализация меропри-
ятий по ресурсному 
обеспечению модер-
низации образования 
Новосибирской обла-
сти  подпрограммы 
"Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей" государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 02 99.0.00.70380 0,0 11450,2

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

700 07 02 99.0.00.70380 200 0,0 11450,2

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

700 07 02 99.0.00.70380 240 0,0 11450,2

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

700 07 02 99.0.00.70849 974,0 29595,6

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

700 07 02 99.0.00.70849 200 974,0 27695,6

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

700 07 02 99.0.00.70849 240 974,0 27695,6

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

700 07 02 99.0.00.70849 600 0,0 1900,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 02 99.0.00.70849 610 0,0 1900,0

Реализация меропри-
ятий по содействию 
создания новых мест в 
образовательных орга-
низациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств областно-
го бюджета

700 07 02 99.0.00.70920 0,0 27000,0

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

700 07 02 99.0.00.70920 200 0,0 27000,0

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

700 07 02 99.0.00.70920 240 0,0 27000,0

Софинансирование 
расходов в рамках ре-
ализации мероприятий 
по ресурсному обеспе-
чению модернизации 
образования Новоси-
бирской области  под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.S0380 0,0 602,8

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

700 07 02 99.0.00.S0380 200 0,0 602,8

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

700 07 02 99.0.00.S0380 240 0,0 602,8

Софинансирование 
расходов по социаль-
ной поддержке отдель-
ных категорий детей, 
обучающихся в обра-
зовательных органи-
зациях за счет средств 
бюджета района  

700 07 02 99.0.00.S0849 0,0 1051,4

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

700 07 02 99.0.00.S0849 200 0,0 988,2

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

700 07 02 99.0.00.S0849 240 0,0 988,2

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

700 07 02 99.0.00.S0849 600 0,0 63,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 02 99.0.00.S0849 610 0,0 63,2

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию мероприятий    по 
содействию создания 
новых мест в обра-
зовательных органи-
зациях в рамках под-
программы "Развитие 
дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
образования, создание 
условий для социали-
зации детей и учащей-
ся молодежи в Ново-
сибирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.S0920 0,0 1421,1

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

700 07 02 99.0.00.S0920 200 0,0 1421,1

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

700 07 02 99.0.00.S0920 240 0,0 1421,1
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 Реализация меропри-
ятия "Успех каждого 
ребенка"

700 07 02 99.0.E2.00000 0,0 304,0

Реализация меропри-
ятий по созданию в 
общеобразовательных 
организациях, распо-
ложенных в сельской 
местности, условий 
для занятий физиче-
ской культурой и спор-
том 

700 07 02 99.0.E2.50970 0,0 304,0

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

700 07 02 99.0.E2.50970 200 0,0 304,0

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

700 07 02 99.0.E2.50970 240 0,0 304,0

Дополнительное обра-
зование детей

700 07 03 66724,0 66530,3

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 07 03 99.0.00.00000 66724,0 66530,3

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений 
дополнительного обра-
зования

700 07 03 99.0.00.23590 66724,0 66530,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 55554,6 55378,4

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 55554,6 55378,4

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

700 07 03 99.0.00.23590 200 3141,8 3141,8

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

700 07 03 99.0.00.23590 240 3141,8 3141,8

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

700 07 03 99.0.00.23590 600 6027,6 6010,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 6027,6 6010,1

Иные бюджетные ас-
сигнования

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 12971,3 11153,3
Муниципальная про-
грамма "Развитие мо-
лодежного движения 
на территории Иски-
тимского района на 
2018-2022 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 720,0 720,0

Основное меропри-
ятие: "Реализация 
системы информиро-
вания молодежи и воз-
можностях участия в 
мероприятиях по соци-
ально-экономическому, 
общественно-полити-
ческому и культурному 
развитию района"

700 07 07 07.0.03.00000 310,0 310,0

Реализация системы 
информирования моло-
дежи и возможностях 
участия в мероприяти-
ях по социально-эконо-
мическому, обществен-
но-политическому и 
культурному развитию 
района

700 07 07 07.0.03.06100 310,0 310,0

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

700 07 07 07.0.03.06100 200 310,0 310,0

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

700 07 07 07.0.03.06100 240 310,0 310,0

Основное мероприя-
тие: "Формирование 
грантовой системы 
вовлечения молодежи 
в решение актуальных 
проблем развития рай-
она, поощрения само-
стоятельности и ответ-
ственности молодых 
граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0 410,0

Формирование гран-
товой системы вов-
лечения молодежи в 
решение актуальных 
проблем развития рай-
она, поощрения само-
стоятельности и ответ-
ственности молодых 
граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0 410,0

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

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0 410,0

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

700 07 07 07.0.04.06110 240 410,0 410,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие обра-
зования в Искитимском 
районе на 2018-2020 
годы"

700 07 07 10.0.00.00000 9812,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Создание условий 
для выявления и разви-
тия одаренных детей и 
учащейся молодежи,-
способствующих их 
профессиональному и 
личностному росту"

700 07 07 10.0.05.00000 60,0 0,0

Создание условий для 
выявления и развития 
одаренных детей и 
учащейся молодежи,-
способствующих их 
профессиональному и 
личностному росту

700 07 07 10.0.05.60140 60,0 0,0

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

700 07 07 10.0.05.60140 200 30,0 0,0

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

700 07 07 10.0.05.60140 240 30,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

07 07 10.0.05.60140 300 30,0 0,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 30,0 0,0
Основное меропри-
ятие: "Организация 
занятости, отдыха и 
оздоровление детей в 
летний период"

700 07 07 10.0.06.00000 9752,0 0,0
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Реализация мероприя-
тий по оздоровлению 
детей в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской обла-
сти "Развитие системы 
социальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положе-
ния семей с детьми в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 07 10.0.06.70359 5573,8 0,0

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

700 07 07 10.0.06.70359 200 2761,3 0,0

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

700 07 07 10.0.06.70359 240 2761,3 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 07 07 10.0.06.70359 300 2812,5 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 10.0.06.70359 320 2812,5 0,0

Софинансирование 
расходов по оздоров-
лению детей в рамках 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной 
поддержки населения 
и улучшение социаль-
ного положения семей 
с детьми в Новоси-
бирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 07 10.0.06.S0359 4178,2 0,0

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

700 07 07 10.0.06.S0359 200 100,7 0,0

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

700 07 07 10.0.06.S0359 240 100,7 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 07 07 10.0.06.S0359 300 4077,5 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 10.0.06.S0359 320 4077,5 0,0

Муниципальная про-
грамма "Профилакти-
ка правонарушений в 
Искитимском районе 
на 2018-2022 годы"

700 07 07 14.0.00.00000 160,0 185,0

Основное мероприя-
тие: "Создание условий 
для обеспечения обще-
ственного порядка и 
профилактика правона-
рушений на улицах и в 
общественных местах"

700 07 07 14.0.01.00000 35,0 40,0

Создание условий для 
обеспечения обще-
ственного порядка и 
профилактика правона-
рушений на улицах и в 
общественных местах

700 07 07 14.0.01.06120 35,0 40,0

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

700 07 07 14.0.01.06120 200 35,0 40,0

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

700 07 07 14.0.01.06120 240 35,0 40,0

Основное мероприя-
тие: "Организация ра-
боты, направленной на 
предупреждение и пре-
сечение всех форм асо-
циального поведения 
несовершеннолетних, 
социализация и реаби-
литация несовершен-
нолетних, находящихся 
в конфликте с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 120,0 140,0

Организация рабо-
ты, направленной на 
предупреждение и пре-
сечение всех форм асо-
циального поведения 
несовершеннолетних, 
социализация и реаби-
литация несовершен-
нолетних, находящихся 
в конфликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 120,0 140,0

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

700 07 07 14.0.02.06130 200 120,0 140,0

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

700 07 07 14.0.02.06130 240 120,0 140,0

Основное мероприя-
тие: "Профилактика 
дорожно-транспорт-
ных происшествий"

700 07 07 14.0.04.00000 5,0 5,0

Профилактика дорож-
но-транспортных про-
исшествий

700 07 07 14.0.04.06150 5,0 5,0

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

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0 5,0

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

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0 5,0

Муниципальная про-
грамма "Комплексные 
меры по противодей-
ствию злоупотребле-
нию наркотиками и их 
незаконному обороту 
в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы"

700 07 07 15.0.00.00000 150,0 150,0

Основное меропри-
я ти е : "Информаци -
онно -методиче ское 
обеспечение работы 
по антинаркотической 
деятельности"

700 07 07 15.0.01.00000 5,0 5,0

Информационно-мето-
дическое обеспечение 
работы по антинарко-
тической деятельности

700 07 07 15.0.01.06160 5,0 5,0

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

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0 5,0

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

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0 5,0

Основное мероприяти-
е:"Первичная профи-
лактика наркомании и 
пропаганда здорового 
образа жизни"

700 07 07 15.0.02.00000 145,0 145,0

Первичная профилак-
тика наркомании и 
пропаганда здорового 
образа жизни

700 07 07 15.0.02.06170 145,0 145,0

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

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0 145,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0 145,0

Муниципальная про-
грамма "Патриоти-
ческое воспитание 
граждан Российской 
Федерации в Искитим-
ском районе на 2018-
2022 годы"

700 07 07 16.0.00.00000 299,0 325,0

Основное мероприя-
тие: "Формирование 
у граждан Российской 
Федерации в Искитим-
ском районе высокого 
патриотического со-
знания"

700 07 07 16.0.01.00000 106,0 112,0

Формирование у граж-
дан Российской Феде-
рации в Искитимском 
районе высокого патри-
отического сознания

700 07 07 16.0.01.06190 106,0 112,0

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

700 07 07 16.0.01.06190 200 106,0 112,0

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

700 07 07 16.0.01.06190 240 106,0 112,0

Основное меропри-
ятие: "Активизация 
деятельности клубов и 
общественных объеди-
нений патриотической 
направленности"

700 07 07 16.0.02.00000 193,0 213,0

Активизация деятель-
ности клубов и обще-
ственных объединений 
патриотической на-
правленности

700 07 07 16.0.02.06200 193,0 213,0

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

700 07 07 16.0.02.06200 200 193,0 213,0

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

700 07 07 16.0.02.06200 240 193,0 213,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие до-
полнительного образо-
вания в Искитимском 
районе на 2018-2020 
годы"

700 07 07 21.0.00.00000 1809,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Развитие и об-
новление содержания 
дополнительного обра-
зования"

700 07 07 21.0.01.00000 85,0 0,0

Развитие и обновление 
содержания дополни-
тельного образования

700 07 07 21.0.01.60140 85,0 0,0

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

700 07 07 21.0.01.60140 200 85,0 0,0

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

700 07 07 21.0.01.60140 240 85,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Поддержка ода-
ренных и талантливых 
детей Искитимского 
района"

700 07 07 21.0.02.00000 1724,0 0,0

Поддержка одаренных 
и талантливых детей 
Искитимского района

700 07 07 21.0.02.60150 1724,0 0,0

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

700 07 07 21.0.02.60150 200 1724,0 0,0

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

700 07 07 21.0.02.60150 240 1724,0 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 07 07 99.0.00.00000 21,3 9773,3

Реализация мероприя-
тий по улучшению со-
циального положения 
семей с детьми, обе-
спечение дружествен-
ных семье и детству 
общественных отноше-
ний и инфраструктуры 
жизнедеятельности в 
рамках государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
"Развитие системы 
социальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положе-
ния семей с детьми в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета 

700 07 07 99.0.00.70179 21,3 21,3

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

700 07 07 99.0.00.70179 200 21,3 21,3

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

700 07 07 99.0.00.70179 240 21,3 21,3

Реализация мероприя-
тий по оздоровлению 
детей в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской обла-
сти "Развитие системы 
социальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положе-
ния семей с детьми в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 07 99.0.00.70359 0,0 5573,8

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

700 07 07 99.0.00.70359 200 0,0 2761,3

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

700 07 07 99.0.00.70359 240 0,0 2761,3

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 07 07 99.0.00.70359 300 0,0 2812,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 99.0.00.70359 320 0,0 2812,5

Софинансирование 
расходов по оздоров-
лению детей в рамках 
государственной про-
граммы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной 
поддержки населения 
и улучшение социаль-
ного положения семей 
с детьми в Новоси-
бирской области" за 
счет средств бюджета 
района

700 07 07 99.0.00.S0359 0,0 4178,2

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

700 07 07 99.0.00.S0359 200 0,0 100,7

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

700 07 07 99.0.00.S0359 240 0,0 100,7

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 07 07 99.0.00.S0359 300 0,0 4077,5

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 99.0.00.S0359 320 0,0 4077,5

Другие вопросы в обла-
сти образования

700 07 09 3747,4 3747,4
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Муниципальная про-
грамма "Развитие обра-
зования в Искитимском 
районе на 2018-2020 
годы"

700 07 09 10.0.00.00000 1747,4 0,0

Основное мероприя-
тие: "Создание в систе-
ме дошкольного, обще-
го образования детей 
условий для получения 
качественного образо-
вания"

700 07 09 10.0.01.00000 1747,4 0,0

Реализация меропри-
ятий государственной 
программы Новоси-
бирской области "По-
строение и развитие 
аппаратно-программ-
ного комплекса "Безо-
пасный город" в Ново-
сибирской области" за 
счет средств областно-
го бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 1660,0 0,0

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

700 07 09 10.0.01.70910 200 1660,0 0,0

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

700 07 09 10.0.01.70910 240 1660,0 0,0

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию мероприятий госу-
дарственной програм-
мы Новосибирской 
области "Построение 
и развитие аппарат-
но-программного ком-
плекса "Безопасный 
город" в Новосибир-
ской области" за счет 
средств бюджета рай-
она 

700 07 09 10.0.01.S0910 87,4 0,0

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

700 07 09 10.0.01.S0910 200 87,4 0,0

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

700 07 09 10.0.01.S0910 240 87,4 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 07 09 99.0.00.00000 2000,0 3747,4

Реализация меропри-
ятий по ресурсному 
обеспечению модер-
низации образования 
Новосибирской об-
ласти подпрограммы 
"Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей" государствен-
ной программы Но-
восибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для 
социализации детей и 
учащейся молодежи в 
Новосибирской обла-
сти" за счет средств об-
ластного бюджета

700 07 09 99.0.00.70820 2000,0 2000,0

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

700 07 09 99.0.00.70820 200 2000,0 2000,0

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

700 07 09 99.0.00.70820 240 2000,0 2000,0

Реализация меропри-
ятий государственной 
программы Новоси-
бирской области "По-
строение и развитие 
аппаратно-программ-
ного комплекса "Безо-
пасный город" в Ново-
сибирской области" за 
счет средств областно-
го бюджета

700 07 09 99.0.00.70910 0,0 1660,0

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

700 07 09 99.0.00.70910 200 0,0 1660,0

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

700 07 09 99.0.00.70910 240 0,0 1660,0

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию мероприятий госу-
дарственной програм-
мы Новосибирской 
области "Построение 
и развитие аппарат-
но-программного ком-
плекса "Безопасный 
город" в Новосибир-
ской области" за счет 
средств бюджета рай-
она 

700 07 09 99.0.00.S0910 0,0 87,4

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

700 07 09 99.0.00.S0910 200 0,0 87,4

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

700 07 09 99.0.00.S0910 240 0,0 87,4

Культура, кинематогра-
фия и средства массо-
вой информации

700 08 00 28224,2 32215,2

Культура 700 08 01 28224,2 32215,2
Муниципальная про-
грамма "Культура 
Искитимского района 
на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 27923,5 0,0

Дворцы и дома куль-
туры

700 08 01 03.1.00.00000 10064,5 0,0

Основное мероприя-
тие: "Создание условий 
для устойчивого разви-
тия культуры в Иски-
тимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 9690,5 0,0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 9690,5 0,0

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

700 08 01 03.1.01.40590 600 9690,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 9690,5 0,0

Основное меропри-
ятие: Организация и 
проведение мероприя-
тий в сфере культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 374,0 0,0

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

700 08 01 03.1.02.06320 374,0 0,0

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

700 08 01 03.1.02.06320 600 374,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 03.1.02.06320 610 374,0 0,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 17859,0 0,0
Основное мероприяти-
е:"Сохранение и раз-
витие библиотечного 
дела"

700 08 01 03.2.01.00000 17745,7 0,0
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Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 17745,7 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 16031,2 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 16031,2 0,0

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

700 08 01 03.2.01.42590 200 1700,0 0,0

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

700 08 01 03.2.01.42590 240 1700,0 0,0

Иные бюджетные ас-

сигнования

700 08 01 03.2.01.42590 800 14,5 0,0

Уплата налогов, сборов 

и иных платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 14,5 0,0

Основное мероприя-
тие: "Организация и 
проведение мероприя-
тий в сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0 0,0

Мероприятия в рам-
ках 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 государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0 0,0

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

700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Комплектование 
книжных фондов би-
блиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 13,3 0,0

Мероприятия по под-
держке отрасли куль-
туры  (комплектование 
книжных фондов му-
ниципальных общедо-
ступных библиотек Но-
восибирской области)

700 08 01 03.2.03.L5192 13,3 0,0

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

700 08 01 03.2.03.L5192 200 13,3 0,0

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

700 08 01 03.2.03.L5192 240 13,3 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 08 01 99.0.00.00000 300,7 32215,2

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 99.0.00.40590 0,0 9690,5

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

700 08 01 99.0.00.40590 600 0,0 9690,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 99.0.00.40590 610 0,0 9690,5

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) госу-
дарственных (муници-
пальных) учреждений

700 08 01 99.0.00.42590 0,0 22210,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 08 01 99.0.00.42590 100 0,0 20496,2

Расходы на выплаты 
персоналу государстве-
ныых (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 99.0.00.42590 110 0,0 20496,2

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

700 08 01 99.0.00.42590 200 0,0 1700,0

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

700 08 01 99.0.00.42590 240 0,0 1700,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

700 08 01 99.0.00.42590 800 0,0 14,5

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 

700 08 01 99.0.00.42590 850 0,0 14,5

Мероприятия по обе-
спечению развития и 
укрепления матери-
ально -техниче ской 
базы домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 

700 08 01 99.0.00.L4670 300,7 300,7

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

700 08 01 99.0.00.L4670 600 300,7 300,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 99.0.00.L4670 610 300,7 300,7

Мероприятия по под-
держке отрасли куль-
туры  (комплектование 
книжных фондов му-
ниципальных общедо-
ступных библиотек Но-
восибирской области)

700 08 01 99.0.00.L5192 0,0 13,3

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

700 08 01 99.0.00.L5192 200 0,0 13,3

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

700 08 01 99.0.00.L5192 240 0,0 13,3

Социальная политика 700 10 00 110064,7 121085,5
Пенсионное обеспече-
ние

700 10 01 2139,4 2563,8

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 10 01 99.0.00.00000 2139,4 2563,8

Доплаты к пенсиям 
государственных слу-
жащих субъектов Рос-
сийской Федерации и 
муниципальных слу-
жащих

700 10 01 99.0.00.02020 2139,4 2563,8

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 2139,4 2563,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 2139,4 2563,8

Социальное обслужи-
вание населения

700 10 02 58663,1 60625,1

Муниципальная про-
грамма «Защита на-
селения и территории 
Искитимского района 
от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение по-
жарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах и обе-
спечение общественно-
го порядка на период 
2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 70,0 0,0
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Основное мероприя-
тие:"Разработка и вне-
дрение технических 
и организационных 
мероприятий в области 
обеспечения пожарной 
безопасности на тер-
ритории Искитимского 
района"

700 10 02 12.0.01.00000 70,0 0,0

Приобретение авто-
номных дымовых по-
жарных извещателей 
гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 70,0 0,0

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

700 10 02 12.0.01.06340 600 70,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 10 02 12.0.01.06340 610 70,0 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 10 02 99.0.00.00000 58593,1 60625,1

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по 
обеспечению социаль-
ного обслуживания 
отдельных категорий 
граждан за счет средств 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским 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 отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по 
обеспечению социаль-
ного обслуживания 
отдельных категорий 
граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 57076,1 59108,1

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

700 10 02 99.0.00.70180 600 57076,1 59108,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 57076,1 59108,1

Социальное обеспече-
ние населения

700 10 03 790,0 8880,9

Муниципальная  про-
грамма "Обеспечение 
жильем молодых семей 
в Искитимском районе 
Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

700 10 03 06.0.00.00000 790,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Предоставление 
молодым семьям-у-
частникам программы 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство ин-
дивидуального жилого 
дома"

700 10 03 06.0.01.00000 790,0 0,0

Реализация меропри-
ятий государственной 
программы Ново-
сибирской области 
"Обеспечение жильем 
молодых семей в Ново-
сибирской области"

700 10 03 06.0.01.L4979 790,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 10 03 06.0.01.L4979 300 790,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 790,0 0,0

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 10 03 99.0.00.00000 0,0 8880,9

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установлен-
ных Федеральным 
законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах"

700 10 03 99.0.00.51350 0,0 3297,8

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 10 03 99.0.00.51350 300 0,0 3297,8

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 99.0.00.51350 320 0,0 3297,8

Реализация меропри-
ятий государственной 
программы Ново-
сибирской области 
"Обеспечение жильем 
молодых семей в Ново-
сибирской области"

700 10 03 99.0.00.L4979 0,0 790,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 10 03 99.0.00.L4979 300 0,0 790,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 99.0.00.L4979 320 0,0 790,0

Обеспечение меропри-
ятий по улучшению 
жилищных условий 
граждан, проживаю-
щих в сельской местно-
сти, в том числе моло-
дых семей и молодых 
специалистов

700 10 03 99.0.00.R5676 0,0 4793,1

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 10 03 99.0.00.R5676 300 0,0 4793,1

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 99.0.00.R5676 320 0,0 4793,1

Охрана семьи и детства 700 10 04 48265,8 48967,2
Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 10 04 99.0.00.00000 48265,8 48967,2

Организация и осу-
ществлению деятель-
ности по опеке и попе-
чительству, социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей

700 10 04 99.0.00.70289 48265,8 48967,2

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

700 10 04 99.0.00.70289 300 48265,8 48967,2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 04 99.0.00.70289 320 48265,8 48967,2

Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

700 10 06 206,4 48,5

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 10 06 99.0.00.00000 206,4 48,5

Реализация мероприя-
тий на формирование 
условий для обеспече-
ния беспрепятственно-
го доступа инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения 
к приоритетным для 
них  объектам и услу-
гам в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской обла-
сти "Развитие системы 
социальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положе-
ния семей с детьми в 
Новосибирской обла-
сти" 

700 10 06 99.0.00.70340 196,0 46,0

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

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0 46,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0 46,0

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

700 10 06 99.0.00.70340 600 150,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 10 06 99.0.00.70340 610 150,0 0,0

Софинансирование 
расходов в рамках 
реализация меропри-
ятий по обеспечению 
беспрепятственоого 
доступа инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
к приоритетным для 
них объектам и услу-
гам в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской обла-
сти "Развитие системы 
социальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положе-
ния семей с детьми в 
Новосибирской обла-
сти на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюдже-
та района

700 10 06 99.0.00.S0340 10,4 2,5

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

700 10 06 99.0.00.S0340 200 10,4 2,5

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

700 10 06 99.0.00.S0340 240 10,4 2,5

Физическая культура и 
спорт

700 11 00 1500,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

700 11 05 1500,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Искитимском 
районе на 2018-2020 
годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0 0,0

Основное меропри-
ятие: "Повышение 
мотивации жителей 
Искитимского района 
к регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом и ведению 
здорового образа жиз-
ни, в том числе для лиц 
с ограниченными воз-
можностими здоровья 
и инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 267,0 0,0

Повышение мотивации 
жителей Искитимского 
района к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом и 
ведению здорового об-
раза жизни, в том числе 
для лиц с ограничен-
ными возможностими 
здоровья и инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 267,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0 0,0

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

700 11 05 04.0.01.06210 200 157,0 0,0

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

700 11 05 04.0.01.06210 240 157,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Развитие инфра-
структуры физической 
культуры и спорта в 
Искитимском районе, 
в том числе для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов"

700 11 05 04.0.02.00000 120,0 0,0

Развитие инфраструк-
туры физической 
культуры и спорта в 
Искитимском районе, 
в том числе для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
и инвалидов

700 11 05 04.0.02.06220 120,0 0,0

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

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0 0,0

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

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0 0,0

Основное мероприя-
тие: "Развитие спорта 
высших достижений 
и совершенствование 
системы подготовки 
спортивного резерва в 
Искитимском районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1113,0 0,0

Развитие спорта выс-
ших достижений и 
совершенствование 
системы подготовки 
спортивного резерва в 
Искитимском районе

700 11 05 04.0.03.06230 1113,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 883,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

700 11 05 04.0.03.06230 120 883,0 0,0

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

700 11 05 04.0.03.06230 200 230,0 0,0

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

700 11 05 04.0.03.06230 240 230,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 00 73308,0 61493,4

Дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

700 14 01 73308,0 61493,4

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 14 01 99.0.00.00000 73308,0 61493,4

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по 
расчету и предоставле-
нию дотаций бюдже-
там поселений за счет 
средств района

700 14 01 99.0.00.60220 4427,7 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 01 99.0.00.60220 500 4427,7 0,0

Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 4427,7 0,0
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Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по 
расчету и предоставле-
нию дотаций бюдже-
там поселений

700 14 01 99.0.00.70220 68880,3 61493,4

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 01 99.0.00.70220 500 68880,3 61493,4

Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 68880,3 61493,4
Условно утвержденные 
расходы

700 99 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 11722,7 23819,1

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

700 99 99 99.0.00.00000 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 900 11722,7 23819,1

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 990 11722,7 23819,1

Совет депутатов Иски-
тимского района Ново-
сибирской области

701 2622,2 2614,5

Общегосударственные 
вопросы

701  01 00 2622,2 2614,5

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пальных образований

701 01 03 2622,2 2614,5

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

701 01 03 99.0.00.00000 2622,2 2614,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков государственных 
(муниципальных) ор-
ганов 

701 01 03 99.0.00.00110 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1089,7 1082,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1089,7 1082,0

Расходы на обеспече-
ние функций государ-
ственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 140,6 140,6

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

701 01 03 99.0.00.00190 200 139,6 139,6

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

701 01 03 99.0.00.00190 240 139,6 139,6

Иные бюджетные ас-
сигнования

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 пред-
ставительного органа 
муниципального обра-
зования

701 01 03 99.0.00.04110 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1391,9 1391,9

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1391,9 1391,9

Ревизионная комиссия 
Искитимского района 
Новосибирской обла-
сти

702 1856,8 1851,4

Общегосударственные 
вопросы

702 01 00 1856,8 1851,4

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-
сово-бюджетного) над-
зора

702 01 06 1856,8 1851,4

Непрограммные на-
правления бюджета 
района

702 01 06 99.0.00.00000 1856,8 1851,4

Расходы на выплаты по 
оплате труда работни-
ков государственных 
(муниципальных) ор-
ганов 

702 01 06 99.0.00.00110 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1169,4 1164,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1169,4 1164,0

Расходы на обеспече-
ние функций государ-
ственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 100,4 100,4

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

702 01 06 99.0.00.00190 200 100,0 100,0

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

702 01 06 99.0.00.00190 240 100,0 100,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

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 кон-
трольно-счетной па-
латы муниципального 
образования и его за-
местители

702 01 06 99.0.00.08110 587,0 587,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 587,0 587,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 587,0 587,0

Всего:   1 599 
289,90   

  1 562 
631,90   

ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 1
Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений Искитимского 

района на 2019 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 86 217,6
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р.п. Линево 15 270,5
Бурмистровский 1 459,6
Быстровский 5 211,3
Верх-Коенский 3 515,2
Гилевский 3 514,9
Гусельниковский 4 250,6
Евсинский 5 452,7
Легостаевский 5 517,7
Листвянский 2 232,4
Мичуринский 2 095,8
Морозовский 543,0
Преображенский 3 859,0
Промышленный 2 584,8
Совхозный 5 535,6
Степной 2 837,0
Тальменский 5 273,5
Улыбинский 6 049,0
Усть-Чемский 1 773,8
Чернореченский 7 825,8
Шибковский 1 415,4

ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 2
Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений Искитимского 

района на 2020- 2021 годы

Наименование муниципальных образований 2020 год 2021 год
1 2 3
Искитимский район 73 308,0 61 493,4
р.п. Линево 12 470,2 11315,8
Бурмистровский 987,5 901,0
Быстровский 5 046,0 2 983,9
Верх-Коенский 3 090,7 2 905,7
Гилевский 3 122,1 2 964,9
Гусельниковский 3 523,4 3 159,7
Евсинский 4 452,8 3 975,3
Легостаевский 4 896,1 4 637,5
Листвянский 1 823,0 1 635,3
Мичуринский 1 747,3 1 551,6
Морозовский 443,4 407,0
Преображенский 3 350,0 3 095,0
Промышленный 1 927,9 1 149,5
Совхозный 5 317,6 2 683,6
Степной 2 719,8 1 611,7
Тальменский 4 470,3 4 044,3
Улыбинский 5 307,0 4 991,3
Усть-Чемский 1 210,1 863,7
Чернореченский 6 247,0 5 556,7
Шибковский 1 155,8 1 059,9

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 1.1

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 

на 2019 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 2,0
р.п. Линево 0,1
Бурмистровский 0,1
Быстровский 0,1
Верх-Коенский 0,1
Гилевский 0,1
Гусельниковский 0,1
Евсинский 0,1
Легостаевский 0,1
Листвянский 0,1
Мичуринский 0,1

Морозовский 0,1
Преображенский 0,1
Промышленный 0,1
Совхозный 0,1
Степной 0,1
Тальменский 0,1
Улыбинский 0,1
Усть-Чемский 0,1
Чернореченский 0,1
Шибковский 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 1.2
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 3 941,7
р.п. Линево 927,5
Бурмистровский 92,7
Быстровский 231,9
Верх-Коенский 92,7
Гилевский 92,7
Гусельниковский 92,7
Евсинский 232,0
Легостаевский 92,7
Листвянский 231,9
Мичуринский 231,9
Морозовский 92,7
Преображенский 92,7
Промышленный 92,7
Совхозный 231,9
Степной 92,7
Тальменский 231,9
Улыбинский 231,9
Усть-Чемский 92,7
Чернореченский 231,9
Шибковский 231,9

ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 2.1

Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 

на  2020-2021 годы

Наименование муниципальных образований 2020 год 2021 год
Сумма Сумма

1 2 3
Искитимский район 2,0 2,0
р.п. Линево 0,1 0,1
Бурмистровский 0,1 0,1
Быстровский 0,1 0,1
Верх-Коенский 0,1 0,1
Гилевский 0,1 0,1
Гусельниковский 0,1 0,1
Евсинский 0,1 0,1
Легостаевский 0,1 0,1
Листвянский 0,1 0,1
Мичуринский 0,1 0,1
Морозовский 0,1 0,1
Преображенский 0,1 0,1
Промышленный 0,1 0,1
Совхозный 0,1 0,1
Степной 0,1 0,1
Тальменский 0,1 0,1
Улыбинский 0,1 0,1
Усть-Чемский 0,1 0,1
Чернореченский 0,1 0,1
Шибковский 0,1 0,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ  10
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 2.2

Распределение субвенций  на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020-2021 годы

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований 2020 год 2021 год
Сумма Сумма

1 2 3
Искитимский район 3 941,7 4 021,2
р.п. Линево 927,3 946,2
Бурмистровский 92,8 94,6
Быстровский 231,9 236,5
Верх-Коенский 92,8 94,6
Гилевский 92,8 94,6
Гусельниковский 92,8 94,6
Евсинский 231,8 236,5
Легостаевский 92,7 94,6
Листвянский 231,8 236,6
Мичуринский 231,9 236,6
Морозовский 92,8 94,6
Преображенский 92,8 94,6
Промышленный 92,8 94,6
Совхозный 231,8 236,6
Степной 92,8 94,6
Тальменский 231,8 236,5
Улыбинский 231,9 236,6
Усть-Чемский 92,8 94,6
Чернореченский 231,8 236,5
Шибковский 231,8 236,6

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 1.1

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 

области» на 2019 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 35739,4
Бурмистровский 1593,8
Быстровский 1364,3
Верх-Коенский 2969,1
Гилевский 2075,5
Гусельниковский 5065,2
Легостаевский 4690,0
Морозовский 1652,5
Преображенский 2069,9
Промышленный 1180,7
Совхозный 1887,0
Степной 1809,2
Тальменский 1949,0
Улыбинский 4630,1
Усть-Чемский 2803,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2019 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2019 год

тыс. руб.

Наименование направлений и 
объектов

Бюджетная классификация Лимиты 
капи-

тальных 
вложе-
ний

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 24 567,5
Расходы для обеспечения 
устойчивого функциониро-
вания автомобильных дорог  
местного значения и искус-
ственных сооружений на них, а 
также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях  
Новосибирской области  в рам-
ках государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуни-
ципального и местного значе-
ния в Новосибирской области" 

11 335,3

Реконструкция автомобильной 
дороги "ст.Сельская-п.Агро-
лес"

700 04 09 020 01 70760 414 11 222,0

700 04 09 020 01 S0760 414 113,3
Обеспечение мероприятий в 
рамках подпрограммы "Без-
опасность жилищно-ком-
мунального хозяйства" го-
сударственной программы 
Новосибирской области " Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области" 
(развитие водоснабжения в 
сельской местности)

13 232,2

Реконструкция водопроводных 
сетей в с.Тальменка (четвертая 
очередь)

700 05 02 230 01 L5676 414 13 232,2

ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2019 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2020-2021 годы

тыс. руб.

Наименование 
направлений и 

объектов

Бюджетная классификация Лимиты капиталь-
ных вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год
ВСЕГО: 109 212,3 0,0
Расходы для обеспе-
чения устойчивого 
функционирования 
автомобильных до-
рог  местного зна-
чения и искусствен-
ных сооружений на 
них, а также улич-
но-дорожной сети 
в муниципальных 
образованиях  Ново-
сибирской области  
в рамках государ-
ственной програм-
мы Новосибирской 
области "Развитие 
автомобильных до-
рог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения 
в Новосибирской об-
ласти" 

37 654,5 0,0

Реконструкция ав-
томобильной доро-
ги "ст.Сельская-п.
Агролес"

700 04 09 020 01 70760 414 35 771,8
700 04 09 020 01 S0760 414 1 882,7
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Обеспечение ме-
роприятий по 
проектированию , 
строительству и 
реконструкции по-
лигонов твердых 
бытовых отходов 
в рамках государ-
ственной программы 
"Развитие системы 
обращения с отхо-
дами производства и 
потребления в Ново-
сибирской области"

71 557,8 0,0

Cтроительство по-
лигона твердых 
бытовых отходов в 
с.Завьялово

700 05 03 080 01 70480 414 70 000,0
700 05 03 080 01 S0480 414 1 557,8

ПРИЛОЖЕНИЕ  13
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Источники финансирования дефицита бюджета района  на  2019 год

Таблица 1

тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 
вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета , в том числе:

12 258,2

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации

0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кре-

дитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Фе-

дерации
01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Феде-

рации
 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета

12 258,2

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 825 

794,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 825 

794,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов

-1 825 

794,0
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района

-1 825 

794,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 838 

052,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 838 

052,2
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов

1 838 

052,2
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета муниципального района

1 838 

052,2
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-

фицитов 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 бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридиче-

ским лицам из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюд-

жетам 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: 12 258,2

ПРИЛОЖЕНИЕ  13
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Источники финансирования дефицита бюджета района  на  2020-2021 годы

Таблица 2

тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 
дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов

2020 год 2021 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 орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных органи-
заций бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0
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01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,0 0,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

-1 599 
289,9

-1 562 
631,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 599 
289,9

1 562 
631,9

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

1 599 
289,9

1 562 
631,9

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 599 
289,9

1 562 
631,9

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

1 599 
289,9

1 562 
631,9

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

0,0 0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета 
муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета муни-
ципального 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 бюджета из 
бюджета муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования де-
фицита местного бюджета 

0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  14
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района

Таблица 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района 

 на 2019 год

тыс. руб.
Объем

привлече-
ния

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 бюд-

жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  14
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 215

Таблица 2

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского района 

 на 2020-2021 годы

тыс. руб.

1 Привлечение заимствований

Объем
привле-
чения 
в 2020 
году

Объем
привле-
чения 
в 2021 
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 бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

2

Погашение заимствований Объем 
средств, 
направ-
ляемых 
на пога-
шение 
в 2020 
году

Объем 
средств, 
направля-
емых на 
пога-
шение 
в 2021 
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 бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

  от 18.12.2018 №215      

 Таблица 1

Программа муниципальных гарантий Искитимского района в валюте  
Российской Федерации на 2019 год

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района в 
2019 году

№ 
п/п

Цель 
гаранти-
рования

Общий объ-
ем гарантий, 
тыс. рублей

Категория прин-
ципалов или наи-
менование прин-
ципала

Наличие права 
р е г р е с с н о го 
требования

Иные условия предо-
ставления и исполне-
ния муниципальных 
гарантий

1 2 3 4 6 7
Итого 0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным 

случаям, в 2019 году 

Исполнение муниципальных гарантий 
Искитимского района

Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение гарантий по возможным гаран-
тийным случаям в 2019 году, тыс.рублей

за счет источников финансирования дефи-
цита бюджета района

0,0

за счет расходов бюджета района 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

  от  18.12.2018 №215      
Таблица 2

Программа муниципальных гарантий Искитимского района                                      
в валюте Российской Федерации на 2020-2021 годы

Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района на 
2020-2021 годы

№ 
п/п

Цель 
гарантиро-
вания

Общий объем га-
рантий, тыс. ру-
блей

Категория прин-
ципалов или 
наименование 
принципала

Наличие пра-
ва регрессно-
го требова-
ния

Иные условия 
предоставления 
и исполнения 
муниципаль -
ных гарантий2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 8 9
Итого 0 0

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным 

случаям, в 2020-2021 годах 

Исполнение муниципальных гарантий Иски-
тимского района

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс.рублей

2020 год 2021 год
за счет источников финансирования дефицита 
бюджета района 0,0 0,0

за счет расходов бюджета района 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от 18.12.2018 № 215
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации устанавливает цели и условия предоставления бюджетных кредитов 

из бюджета Искитимского района Новосибирской области (далее - бюджетные креди-

ты), предоставляемых бюджетам муниципальных образований Искитимского района 

Новосибирской области (далее – бюджеты поселений), определяет условия реструк-

туризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным 

бюджетам поселений,  а также по уплате процентов, начисленных за фактический срок 

пользования данными бюджетными кредитами, уплате пеней и штрафов (далее – ре-

структуризация).

2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, использование и 

возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Искитимского района 

Новосибирской области (далее – муниципальные образования) осуществляются в по-

рядке, установленном администрацией Искитимского района Новосибирской области 

(далее-администрация).

3. Отчет о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за очередной финансо-

вый год представляется в Совет депутатов Искитимского района Новосибирской обла-

сти и Ревизионную комиссию Искитимского района Новосибирской области совместно 

с годовым отчетом об исполнении бюджета района в порядке, установленном норматив-

но-правовым актом Искитимского района Новосибирской области о бюджетном про-

цессе.

  

II. Цели и условия предоставления бюджетных                                                     

кредитов бюджетам поселений

4. Бюджетам поселений бюджетные кредиты предоставляются на следующие цели:

1) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже-

тов поселений;

2) частичное покрытие дефицитов бюджетов поселений; 

3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

4) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов социаль-

но-культурной сферы и транспортно-дорожной инфраструктуры;

5) иные цели за счет целевых бюджетных кредитов, получаемых бюджетом Искитим-

ского района  Новосибирской области (далее – бюджет района) из областного бюджета.

5. Бюджетам поселений бюджетные кредиты предоставляются на целевой, возврат-

ной и безвозмездной основе при соблюдении муниципальными образованиями следу-

ющих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюд-

жетом района;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 

в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита 

бюджета поселения в соответствии с отчетом об исполнении бюджета поселения за от-

четный финансовый год, решением о бюджете поселения на текущий финансовый год и 

отчетами об исполнении бюджета поселения в текущем финансовом году;

3) предоставление обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного 

кредита (далее – обеспечение обязательств) на условиях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации                                (за исключением бюджетных 

кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов поселений, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-

ных бедствий);

4) включение в договор о предоставлении бюджетного кредита условий о согласии 

получателя бюджетного кредита на осуществление отделом учета и отчетности адми-

нистрации Искитимского района Новосибирской области (далее – отдел учета и отчет-

ности) и контрольно-счетным органом Искитимского района Новосибирской области, 

уполномоченным в сфере муниципального финансового контроля в Искитимском райо-

не (далее – контрольно-счетный орган), проверок соблюдения получателем бюджетного 

кредита условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита, а также поло-

жения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. При предоставлении обеспечения обязательств муниципальное образование обяза-

но соблюдать требования соответствующих положений гражданского и иного законода-

тельства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 16.07.1998 № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а при осуществлении в целях предоставления 

обеспечения обязательств оценки принадлежащих муниципальному образованию на 

праве собственности объектов недвижимости – предоставлять субъектам оценочной 

деятельности все документы и материалы, связанные с возникновением, изменением и 

прекращением прав на оцениваемое имущество муниципального образования и третьих 

лиц, в том числе связанные с его обременениями, требовать от субъектов оценочной 

деятельности учитывать указанные положения законодательства при осуществлении 

оценочной деятельности.

7. Бюджетные кредиты, предоставляемые за счет бюджетных кредитов, полученных 

из областного бюджета, предоставляются с учетом условий соответствующих договоров 

(соглашений), заключенных с областными органами исполнительной власти, предоста-

вившими бюджетные кредиты. Указанные бюджетные кредиты могут предоставляться 

на возмездной основе и (или) без предоставления обеспечения обязательств.

8. Бюджетный кредит на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении бюджетов поселений, предоставляется на срок, не выходящий за пределы 

финансового года, в котором предоставляется бюджетный кредит.

9. Бюджету поселения, в отношении которого осуществляются меры, предусмотрен-

ные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные 

кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета поселения, предоставляются при условии получения бюджетом поселения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местного бюджета в размере не менее 100 процентов 

от запланированного объема.

III. Контроль за использованием бюджетных кредитов

10. Контроль за целевым использованием бюджетного кредита осуществляет отдел 

учета и отчетности, который ведет учет обязательств по возврату бюджетных кредитов 

и обеспечению обязательств, а также контрольно-счетный орган.

11. Администрация на условиях заключенных договоров о предоставлении бюд-

жетного кредита и предоставлении обеспечения обязательств осуществляет проверку 

финансового состояния заемщиков, гарантов, поручителей, а также достаточности пре-

доставленного обеспечения обязательств в любое время в период действия договора о 

предоставлении бюджетного кредита и до полного исполнения обязательств по нему.

12. Заемщик обязан представлять в администрацию в срок, установленный догово-

ром о предоставлении бюджетного кредита, информацию и отчет об использовании 

бюджетного кредита для осуществления контроля за использованием бюджетного кре-

дита. 

Заемщик (гарант, поручитель) обязан представлять иную информацию и документы, 

запрашиваемые администрацией, на условиях, определяемых соответствующими дого-

ворами.
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IV. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, 

предоставленным бюджетам поселений

13. Условия реструктуризации по каждому заемщику определяются администрацией 

индивидуально в зависимости от оценки финансового состояния заемщика. 

14. Оценка финансового состояния заемщика в целях проведения реструктуризации 

осуществляется администрацией в установленном ей порядке.

15. В случае проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Искитим-

ского района по бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета, реструкту-

ризация обязательств (задолженности) бюджетов поселений по бюджетным кредитам, 

полученным из бюджета района за счет бюджетных кредитов, предоставленных из 

областного бюджета, проводится с учетом условий договоров (соглашений) о реструк-

туризации обязательств (задолженности) Искитимского района. В указанном случае ре-

структуризация может проводиться без осуществления оценки финансового состояния 

заемщика. 

16. Проведение реструктуризации осуществляется в порядке, установленном адми-

нистрацией. 

РЕШЕНИЕ №216

Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области третьего созыва

30-й очередной сессии 

от 18.12.2018 г.  Искитим

«О внесении изменений в решение 22-й очередной Сессии Совета депутатов 

от 19.12.2017 года №162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения 

от 20.02.2018 №169, от 24.04.2018 №180, 15.06.2018 №188, от 17.07.2018 №201, 

16.10.2018 №202, от 27.11.2018 №209)»

В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответствии с Уставом 

Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение 22-й очередной сессии Совета депутатов от 19.12.2017 года 

№162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения от 20.02.2018 №169, от 24.04.2018 

№180, от 15.06.2018 №188, от 17.07.2018 №201, 16.10.2018 №202, от 27.11.2018 №209) 

следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «2065373,2» заменить цифрами 

«2138335,4», цифры «1710695,5» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 

заменить цифрами «1758657,7», цифры «1637760,1» после слов «межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

сумме» заменить цифрами «1685722,3»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «2105539,8» заменить цифрами 

«2141066,2»;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «40166,6» заменить цифрами «2730,8»;

1.4. в статье 11:

в пункте 1:

в подпункте 1 цифры «193384,7» заменить цифрами «214273,5»;

1.5. в статье 15:

в подпункте 1 цифры «54735,0» заменить цифрами «54736,7»;

1.6. в приложении 1:

утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных поступле-

ний» в прилагаемой редакции;  

1.7. в приложении 4:

 утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2018 год» в прилагаемой редакции;

1.8. в приложении 6: 

 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направ-

лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год» в прилагаемой редакции;

1.9. в приложении 7:

 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год» в прила-

гаемой редакции;

1.10. в приложении 8:

утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 

год» в прилагаемой редакции;

1.11. в приложении 12:

утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюд-

жета района по направлениям и объектам на 2018 год» в прилагаемой редакции; 

1.12. в приложении 11:

а) утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-

ках государственной программы Новосибирской области «Управление государственны-

ми финансами в Новосибирской области на 2014-2020 годы» на 2018 год» в прилагаемой 

редакции;

б)утвердить таблицу 1.5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов  на 

реализацию мероприятий  на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 

населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустрой-

ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) на 2018 

год » в прилагаемой редакции;

в)утвердить таблицу 1.6 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  «Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Ново-

сибирской области» в 2015-2022 годах» на 2018 год» в прилагаемой редакции;

1.13. в приложении 13:

 утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2018 год» в прилагаемой редакции.

2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и на-

логовой политике (Дегтярев Е.А.).

Глава района  О.В. Лагода

Председатель Совета  А.Н. Рукас
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Таблица 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета му-
ниципального района

700 администрация Искитимского района Новоси-
бирской 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 со-
держание автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением 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 от-
ношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

700 2 02 20298 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-
порации - 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 реформирова-
нию 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 кор-
порации - 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 25467 05 0000 151

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

700 2 02 25497 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

700 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры

700 2 02 25527 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

700 2 02 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на  поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

700 2 02 25558 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численно-
стью 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 субъ-
ектов Российской Федерации

700 2 02 30027 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

700 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, 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 комис-
сариаты

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 юрисдик-
ции в Российской Федерации

700 2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных 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 жи-
льем 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, феде-
ральными 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 соот-
ветствии с заключенными соглашениями

700 2 02 45144 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

700 2 02 45146 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на под-
ключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки

700 2 02 45147 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

700 2 02 45148 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на государ-
ственную поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений

700 2 02 45160 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

700 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые 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 на-
логов, сборов и иных  платежей, а  также  сумм   
процентов   за   несвоевременное осуществление  
такого   возврата   и   процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

700 2 18 35118 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюдже-
тов поселений

700 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений
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700 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

700 2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

700 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет                              

700 2 19 35118 05 0000 180

Возврат остатков субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты из бюдже-
тов муниципальных районов

700 2 19 45612 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации на капитальный 
ремонт зданий из бюджетов муниципальных 
районов

700 2 19 45658 05 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на капитальный ремонт крыши здания и 
участка перекрытия за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов

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  4
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

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

Таблица 1

Доходы бюджета района на 2018 год

в тыс. руб.

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

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

мической классификации доходов
Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 379 677,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 234 368,7
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

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

234 368,7

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым 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 Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

566,3

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

4,6

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

1 051,4

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

-91,8

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

видов деятельности
8 367,6

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

8 367,6

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 374,4
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 374,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
597,6

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

597,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 784,6
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
779,6

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

779,6

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

5,0

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

66 311,4

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

66 261,4

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

64 581,4

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

61 370,9

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

3 210,5

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

180,0

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 му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

180,0

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

1 500,0

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

1 500,0

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)  

50,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

6 152,1

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

6 152,1

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

1 369,8

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

0,0

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

315,5

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

4 466,8

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

50 010,6

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

получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

14,0

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

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

1 574,1

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 48 422,5
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов
48 422,5
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1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

9 137,2

114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

250,0

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

8 887,2

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

8 819,4

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

8 431,1

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

388,3

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

67,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 043,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о налогах и сборах
59,8

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

59,8

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

60,5

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

536,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд муниципальных районов

700,0

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

0,0

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

0,0

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

686,7

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

686,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 758 
657,7

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

1 685 
722,3

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

124 882,4

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

124 882,4

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

124 882,4

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

669 963,8

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

1 390,3

2 02 20077 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации образования Но-
восибирской области подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей" в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы" 

14 150,2

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

758,3

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

0,0

2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек в рамках ГП НСО "Культура Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы"

1 298,7

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

57,4

Субсидия на реализацию мероприятий государ-
ственной программы "Культура Новосибирской об-
ласти" на 2015-2020г.г.

2 470,8

Субсидии на мероприятия по поддержке отрасли 
культуры в рамках ГП НСО "Культура НСО" на 
2015-2020г. На подключение муниципальных обще-
доступных библиотек и государственных централь-
ных библиотек субъектов РФ к информационно- те-
лекоммуникационной сети "Интернет"и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения

21,2

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий по поддерж-
ке отрасли культуры в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура НСО" на 
2015-2020 г.г. (государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских поселений)

50,0

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рам-
ках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных пунктов Новоси-
бирской области)

9 008,3

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рам-
ках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 го-
дах" (благоустройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской области)

18 042,1

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

51 678,3

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 571 038,2
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов
571 038,2

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

865 548,2

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

816 641,4

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

45 093,6

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

3 813,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 327,9
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

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

3 648,1

2 02 45160 05 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти другого уровня

3 954,5

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

17 725,3

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

72 935,4

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

72 935,4

ВСЕГО  ДОХОДОВ 2 138 
335,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

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

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

Таблица 1

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

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

(тыс. руб.)

Наименование Гл 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья вид План 2018 

года

администрация Искитимского района 
Новосибирской области

700 2141066,2

Общегосударственные вопросы 700  01 00 88572,0
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

700  01 02 1802,4

Непрограммные направления бюджета 
района

700  01 02 99.0.00.00000 1802,4

Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,4

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

701 01 03 4465,8

Непрограммные направления бюджета 
района

701 01 03 99.0.00.00000 4465,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1320,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

701 01 03 99.0.00.00190 1799,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 561,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.00190 120 561,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 плате-
жей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1346,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1346,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1346,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

700 01 04 70373,2

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 04 99.0.00.00000 70373,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 20690,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 20690,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.00110 120 20690,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

700 01 04 99.0.00.00190 18735,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 18538,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 18538,2

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 197,2
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 197,2

Образование и организация деятельно-
сти комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1104,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1104,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 406,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 406,1

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1701,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1701,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 295,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 295,8

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 ре-
гистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и терри-
ториальных отраслевых (межотрасле-
вых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 309,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 299,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70210 120 299,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 9,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения ре-
гистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской обла-
сти

700 01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 22,7

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2891,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2891,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 941,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 941,2

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 20340,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 20340,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70510 120 20340,0

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 01 04 99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6

Cудебная система 700 01 05 354,9

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 05 99.0.00.00000 354,9

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации в рамках 
реализации функций государственной 
судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 200 354,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 354,9

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

702 01 06 3073,8

Непрограммные направления бюджета 
района

702 01 06 99.0.00.00000 3073,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муници-
пальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1817,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1817,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1817,9

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

702 01 06 99.0.00.00190 422,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 422,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 422,4

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной па-
латы муниципального образования и 
его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 833,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 833,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.08110 120 833,1

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 представитель-
ные органы муниципального образо-
вания

700 01 07 99.0.00.06060 217,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 200 217,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 240 217,9

Резервные фонды 700 01 11 1966,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 11 99.0.00.00000 1966,0

Резервные фонды местных админи-
страций

700 01 11 99.0.00.20550 1966,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 1966,0
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1966,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 6318,0
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: "Обеспече-
ние оптимальных условий хранения 
документов Архивного фонда Иски-
тимского района и других архивных 
документов"

700 01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий 
хранения документов Архивного фон-
да Искитимского района и других ар-
хивных документов

700 01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 240 546,3
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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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 240 183,0

Муниципальная программа "Поддерж-
ка общественных инициатив, социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов 
гражданского общества в Искитим-
ском районе на 2018-2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулиро-
вание и поддержка СО НКО и физиче-
ских лиц в деятельности по реализации 
социально значимых проектов и про-
грамм 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 про-
ектов и программ на территории Иски-
тимского района

700 01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение 
информационной и консультационной 
помощи СО НКО и социально актив-
ных граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на территории 
Искитимского района"

700 01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и кон-
сультационной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 42,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организаци-
онная поддержка традиционных вете-
ранских, женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объединений и 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка тради-
ционных ветеранских, женских, моло-
дежных, РЦОИ и иных общественных 
объединений и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
и проведении значимых мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 240 178,0

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов 
гражданского общества и СО НКО в 
развитии принципов государствен-
но-общественного управления и при-
влечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов соци-
ально-экономического развития рай-
она"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаи-
модействия органов местного самоу-
правления Искитимского района, ин-
ститутов гражданского общества и СО 
НКО в развитии принципов государ-
ственно-общественного управления 
и привлечении институтов граждан-
ского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития 
района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа "Развитие 
и поддержка территориального обще-
ственного самоуправления в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

700 01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация 
мероприятий, направленных на акти-
визацию деятельности ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию меро-
приятий муниципальных программ 
развития по реализации территориаль-
ного общественного самоуправления в 
Новосибирской области в рамках госу-
дарственной программы Новосибир-
ской области "Развитие институтов ре-
гиональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы"

700 01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 01 13 22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 300,0

Расходы по софинансированию меро-
приятий муниципальных программ 
развития по реализации территориаль-
ного общественного самоуправления 
в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие институтов 
региональной политики Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств бюджета района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 01 13 99.0.00.00000 4843,7

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

700 01 13 99.0.00.00910 1013,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 1000,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 1000,3

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 13,3
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 13,3

Выполнение других обязательств госу-
дарства

700 01 13 99.0.00.00920 3830,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 1613,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 1613,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1819,7
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 397,3
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 332,0
Уплата налогов, сборов и иных обяза-
тельных  платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 65,3

Национальная оборона 700 02 00 3813,2
Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

700 02 03 3813,2

Непрограммные направления бюджета 
района

700 02 03 99.0.00.00000 3813,2

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3813,2
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

700 03 00 8031,8

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

700 03 09 7577,4

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимско-
го района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах и обеспечение общественного по-
рядка на период 2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 7577,4
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Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организаци-
онных мероприятий в области обеспе-
чения пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

700 03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6

Основное мероприятие: "Повышение 
уровня культуры населения и безопас-
ности жизнедеятельности в быту и на 
природе"

700 03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение аги-
тационного материала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: "Повышение 
безопасности населения Искитимско-
го района путем внедрения аппарат-
но-программного комплекса "Безо-
пасный город" и сокращение времени 
реагирования экстренных оператив-
ных служб при обращениях населения 
по единому номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 5668,4

Обучение персонала системы-112 и 
АПК "Безопасный город"

700 03 09 12.0.03.06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном состоянии 
техническое состояние ЕДДС, Систе-
мы 112 на базе ЕДДС и АПК "Безопас-
ный город"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

700 03 09 12.0.03.47590 5262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 200 398,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 398,4

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 12.0.03.47590 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 03 09 12.0.03.47590 850 12,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 03 09 12.0.03.70510 110 262,7

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

700 03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спа-
сательных постов, приобретение и 
распространение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков и инфор-
мационных щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Реализация мероприятий по обеспе-
чению безопасного отдыха людей на 
водных объектах в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 
годов"

700 03 09 12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по обеспе-
чению безопасного отдыха людей на 
водных объектах в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 
годов" за счет средств бюджета района

700 03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8

Основное мероприятие: "Развитие си-
стемы информационного обеспечения 
населения в местах массового пребы-
вания людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методиче-
ского, агитационного материала, ин-
формационных буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Обеспечение пожарной безопасности 700 03 10 454,4
Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимско-
го района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах и обеспечение общественного по-
рядка на период 2018-2020 годы"

700 03 10 12.0.00.00000 454,4

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организаци-
онных мероприятий в области обеспе-
чения пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

700 03 10 12.0.01.00000 454,4

Реализация мероприятий по обеспе-
чению автономными дымовыми по-
жарными извещателями жилых поме-
щений, в которых проживают  семьи, 
находящиеся в опасном  социальном 
положении и имеющие несовершенно-
летних детей, а также малоподвижные 
одинокие пенсионеры и инвалиды в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на 
период  2015-2020 годов"

700 03 10 12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 700 03 10 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные трансферты 700 03 10 12.0.01.70330 540 454,4
Национальная  экономика 700 04 00 67411,4
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 1508,1
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Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 05 99.0.00.00000 1508,1

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

700 04 05 99.0.00.06020 987,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 637,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 637,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
животных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 5499,4
Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 08 99.0.00.00000 5499,4

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение доступности 
услуг общественного пассажирского 
транспорта, в том числе Новосибир-
ского метрополитена, для населения 
Новосибирской области на 2014-2021 
годы"

700 04 08 99.0.00.04040 1885,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.04040 200 1885,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.04040 240 1885,1

Отдельные мероприятия в области ав-
томобильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 472,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06030 200 300,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06030 240 300,6

Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
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 3141,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 200 3141,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 240 3141,7

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

700 04 09 54736,7

Муниципальная программа "Развитие 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Искитимско-
го района Новосибирской области и 
повышение безопасности дорожного 
движения на 2018-2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 54136,7

Основное мероприятие: "Развитие и 
модернизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния муниципального района"

700 04 09 02.0.01.00000 13858,8

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.01.70760 12668,2

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 04 09 02.0.01.70760 400 12668,2

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 12668,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1190,6

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 1190,6

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 1190,6

Основное мероприятие: "Обеспечение 
сохранности и восстановления авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
района"

700 04 09 02.0.02.00000 40277,9

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.02.70760 39010,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 200 21790,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 240 21790,0

Межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 500 17220,1
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 540 17220,1
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8

Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта организации до-
рожного движения

700 04 09 99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

700 04 12 5667,2

Муниципальная программа "Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства 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 малого и 
среднего предпринимательства, орга-
низация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 49,5

Освещение в средствах массовой ин-
формации передового опыта развития 
малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение кон-
курсов среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06240 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 200 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 240 49,5

Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

700 04 12 01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06250 810 450,5

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ново-
сибирской 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 (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
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 96,5
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Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потен-
циале Искитимского района"

700 04 12 05.0.01.00000 96,5

Создание условий для фрмирования и 
размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о турист-
ском потенциале Искитимского района

700 04 12 05.0.01.06060 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 200 96,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 240 96,5

Непрограммные направления бюджета 
района

700 04 12 99.0.00.00000 4312,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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 379176,9
Жилищное хозяйство 700 05 01 49184,8
Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 01 99.0.00.00000 49184,8

Иные мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 91,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 91,2

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета (поддерж-
ка семьи и детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Государственная поддержка му-
ниципальных образований Новосибир-
ской области в обеспечении жилыми 
помещениями многодетных малообе-
спеченных семей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищ-
ного строительства в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы" за счет 
средств областного бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

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, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

700 05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы 
"Государственная поддержка муни-
ципальных образований Новосибир-
ской области в обеспечении жилыми 
помещениями многодетных малообе-
спеченных семей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищ-
ного 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 го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

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 302841,8
Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Искитимского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

700 05 02 23.0.00.00000 289184,4

Основное мероприятие:" Развитие и 
модернизация коммунальной инфра-
структуры на территории муниципаль-
ных образований района"

700 05 02 23.0.01.00000 43930,1

Строительство и реконструкция инже-
нерной инфраструктуры в части водо-
снабжения

700 05 02 23.0.01.08310 13495,9

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 02 23.0.01.08310 400 13495,9

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.08310 410 13495,9
Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Правитель-
ства Новосибирской области

700 05 02 23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по развитию 
водоснабжения в рамках подпрограм-
мы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области 
" Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 02 23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L5674 410 26479,7
Основное мероприятие: "Создание 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории 
муниципальных образований района"

700 05 02 23.0.02.00000 245254,3

Подготовка предприятий к отопитель-
ному сезону и погашение задолженно-
сти за ТЭР

700 05 02 23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.08260 810 20218,5

Проведение ремонтных работ на ин-
женерных сетях и приобретение ко-
тельного оборудования на котельные 
района

700 05 02 23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9

Строительство и реконструкция ин-
женерной инфраструктуры в части те-
плоснабжения

700 05 02 23.0.02.08330 57211,6

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 02 23.0.02.08330 400 57211,6

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.02.08330 410 57211,6
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 05 02 23.0.02.70510 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 02 23.0.02.70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 23.0.02.70510 240 768,3

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70510 810 189,3

Реализация мероприятий по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к 
работе в осенне-зимний период под-
программы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах"

700 05 02 23.0.02.70810 159782,5

Межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.02.70810 540 90924,4
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70810 800 68858,1
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Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70810 810 68858,1

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий по подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Новосибирской области к работе 
в осенне-зимний период подпрограм-
мы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района

700 05 02 23.0.02.S0810 3624,2

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.S0810 800 3624,2
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.S0810 810 3624,2

Муниципальная программа "Газифика-
ция Искитимского района Новосибир-
ской области на 2015-2019 годы"

700 05 02 24.0.00.00000 4198,1

Основное мероприятие: "Строитель-
ство газораспределительных сетей"

700 05 02 24.0.02.00000 4198,1

Строительство распределительных га-
зопроводов

700 05 02 24.0.02.08300 4198,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 05 02 24.0.02.08300 400 4198,1

Бюджетные инвестиции 700 05 02 24.0.02.08300 410 4198,1
Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 02 99.0.00.00000 9459,3

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.08290 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08290 200 1950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08290 240 1950,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 3813,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 200 464,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 240 464,5

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.26590 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 05 02 99.0.00.26590 850 0,1

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 05 02 99.0.00.70510 2305,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 05 02 99.0.00.70510 110 134,0

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.70510 800 2171,4
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.70510 810 2171,4

Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Чистая вода" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 
годах"

700 05 02 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3

Благоустройство 700 05 03 27150,3
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского рай-
она Новосибирской области на 2014-
2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 99,9

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование системы обращения с отхо-
дами производства и потребления"

700 05 03 08.0.01.00000 99,9

Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора на территории Иски-
тимского района

700 05 03 08.0.01.06400 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06400 200 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06400 240 99,9

Непрограммные направления бюджета 
района

700 05 03 99.0.00.00000 27050,4

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий на поддерж-
ку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 
в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирской области) 

700 05 03 99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5551 540 9008,3
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий на поддерж-
ку муниципальных программ форми-
рования современной городской среды 
в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоу-
стройство общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирской 
области)

700 05 03 99.0.00.L5552 18042,1

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5552 500 18042,1
Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5552 540 18042,1
Охрана окружающей среды 700 06 00 265,0
Охрана объектов растительного и жи-
вотного мира и среды их обитания

700 06 03 265,0

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

700 06 03 08.0.00.00000 265,0

Основное мероприятие: "Создание ин-
фраструктуры по раздельному сбору 
отходов"

700 06 03 08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по созда-
нию инфраструктуры по раздельному 
сбору отходов государственной про-
граммы "Развитие системы обращения 
с отходами производства и потребле-
ния в Новосибирской области в 2015-
2020 годах"

700 06 03 08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 700 06 03 08.0.03.70460 500 265,0

Иные межбюджетные трансферты 700 06 03 08.0.03.70460 540 265,0

Образование 700 07 00 1223590,1

Дошкольное образование 700 07 01 301683,3

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

700 07 01 10.0.00.00000 4674,9

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

700 07 01 10.0.01.00000 4674,9

Замена оконных блоков 700 07 01 10.0.01.60180 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.60180 240 200,0
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Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 01 10.0.01.70380 1491,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 200 1491,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 240 1491,4

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 01 10.0.01.S0380 78,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 200 78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 240 78,5

Муниципальная программа "Совер-
шенствование организации школьно-
го питания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 01 13.0.00.00000 38574,6

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим пита-
нием на 100%"

700 07 01 13.0.01.00000 37502,2

Питание детей за счет родительской 
платы

700 07 01 13.0.01.60170 36082,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 200 36082,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 240 36082,7

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  

700 07 01 13.0.01.70849 1419,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 200 1419,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 240 1419,5

Основное мероприятие: "Модерниза-
ция материально-технической базы 
столовых общеобразовательных уч-
реждений, оснащение пищеблоков 
новым высокотехнологичным обору-
дованием"

700 07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материально-техниче-
ской базы столовых общеобразователь-
ных учреждений, оснащение пище-
блоков новым высокотехнологичным 
оборудованием

700 07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2

Приобретение кухонной посуды и ин-
вентаря, столовой посуды и столовых 
приборов

700 07 01 13.0.02.60220 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60220 200 22,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60220 240 22,2

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 01 99.0.00.00000 258433,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошколь-
ного образования

700 07 01 99.0.00.20590 41300,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 15473,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 01 99.0.00.20590 110 15473,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 23758,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 23758,1

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 161207,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 01 99.0.00.70110 110 159119,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 55925,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 40429,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 01 99.0.00.70510 110 40429,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 200 9496,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 9496,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0

Общее образование 700 07 02 751588,9
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 31318,4

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

700 07 02 10.0.01.00000 28966,2

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

700 07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0

Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации на капиталь-
ный ремонт зданий

700 07 02 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8

Создание в системе дошкольного, об-
щего образования детей условий для 
получения качественного образования

700 07 02 10.0.01.60100 380,0
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Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 200 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60110 200 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60110 240 646,0

Капитальный ремонт кровель 700 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60200 240 333,7

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70380 12658,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 200 12658,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 240 12658,8

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70510 5305,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70510 200 5305,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70510 240 5305,6

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.S0380 666,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 200 666,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 240 666,3

Основное мероприятие: "Совершен-
ствование кадрового потенциала"

700 07 02 10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового потен-
циала

700 07 02 10.0.03.60120 346,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 200 172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 240 172,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 170,0
Основное мероприятие: "Формиро-
вание условий для развития системы 
профессиональной ориентации уча-
щихся и популяризации здорового об-
раза жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2005,7

Организация работы трудовых бригад 
при общеобразовательных учрежде-
ниях

700 07 02 10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 10.0.04.60130 110 2005,7

Муниципальная программа "Совер-
шенствование организации школьно-
го питания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 02 13.0.00.00000 35454,9

Основное мероприятие: "Обеспечение 
учащихся полноценным горячим пита-
нием на 100%"

700 07 02 13.0.01.00000 34361,0

Питание детей за счет родительской 
платы

700 07 02 13.0.01.60170 12237,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  

700 07 02 13.0.01.70849 21311,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 200 21311,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 240 21311,3

Софинансирование расходов по соци-
альной поддержке отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях за счет средств 
бюджета района  

700 07 02 13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4

Основное мероприятие: "Модерниза-
ция материально-технической базы 
столовых общеобразовательных уч-
реждений, оснащение пищеблоков 
новым высокотехнологичным обору-
дованием"

700 07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материально-техниче-
ской базы столовых общеобразователь-
ных учреждений, оснащение пище-
блоков новым высокотехнологичным 
оборудованием

700 07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60210 200 777,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60210 240 777,6

Приобретение кухонной посуды и ин-
вентаря, столовой посуды и столовых 
приборов

700 07 02 13.0.02.60220 191,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60220 200 191,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60220 240 191,3

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 02 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 13.0.02.70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 13.0.02.70510 240 125,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.00000 684815,6

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

700 07 02 99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 07 02 99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 700 07 02 99.0.00.00380 410 296,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений общего 
образования

700 07 02 99.0.00.21590 117124,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 27952,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.21590 110 27952,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 84900,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 84900,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4270,8
Исполнение судебных актов 700 07 02 99.0.00.21590 830 31,1
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4239,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-интернатов

700 07 02 99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.22590 850 1,0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 198,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 198,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 389785,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70120 110 389785,1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 14317,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 14317,3

Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 399,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 124585,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 96016,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70510 110 96016,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 200 20568,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 20568,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0

Реализация мероприятий по содей-
ствию создания новых мест в образо-
вательных организациях в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015 
- 2025 годы"

700 07 02 99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70920 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70920 240 1500,0

Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий    по содействию 
создания новых мест в образователь-
ных организациях в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие об-
разования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в 
Новосибирской области на 2015 - 2025 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 240 79,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 125089,4
Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 03 99.0.00.00000 125089,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дополни-
тельного образования

700 07 03 99.0.00.23590 71169,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50640,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50640,8

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 7232,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 7232,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 2231,8

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 2231,8

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 53144,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 51584,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 03 99.0.00.70510 110 51584,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.70510 200 993,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.70510 240 993,3

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 07 03 99.0.00.70510 600 567,6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.70510 610 567,6
Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы"

700 07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 07 03 99.0.00.70670 400 775,3

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 700 07 07 11167,1
Муниципальная программа "Развитие 
молодежного движения на территории 
Искитимского района на 2018-2022 
годы"

700 07 07 07.0.00.00000 730,0

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

700 07 07 07.0.03.00000 320,0

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

700 07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 240 320,0

Основное мероприятие: "Формирова-
ние грантовой системы вовлечения мо-
лодежи в решение актуальных проблем 
развития района, поощрения самостоя-
тельности и ответственности молодых 
граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой системы 
вовлечения молодежи в решение ак-
туальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и от-
ветственности молодых граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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: "Формиро-
вание условий для развития системы 
профессиональной ориентации уча-
щихся и популяризации здорового об-
раза жизни"

700 07 07 10.0.04.00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 
годы"

700 07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0

Софинансирование расходов по оз-
доровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0

Основное мероприятие: "Создание 
условий для выявления и развития 
одаренных детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их профессио-
нальному 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 про-
фессиональному и личностному росту

700 07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 200 59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 240 59,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 07 10.0.05.60140 300 32,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 
годы"

700 07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 10.0.05.70359 300 300,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 07 07 10.0.05.70359 320 300,0

Софинансирование расходов по оз-
доровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 
2014-2020 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0

Муниципальная программа "Профи-
лактика правонарушений в Искитим-
ском районе на 2018-2022 годы"

700 07 07 14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для обеспечения общественного 
порядка и профилактика правонару-
шений на улицах и в общественных 
местах"

700 07 07 14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспечения об-
щественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в обще-
ственных местах

700 07 07 14.0.01.06120 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 200 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 240 12,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 700 07 07 14.0.01.06120 360 23,9



364     Вестник Искитимского района № 20 (40) от 21 декабря 2018 года | www.iskitim-r.ru

Основное мероприятие: "Организация 
работы, направленной на предупре-
ждение и пресечение всех форм асо-
циального поведения несовершенно-
летних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом"

700 07 07 14.0.02.00000 68,3

Организация работы, направленной 
на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несо-
вершеннолетних, социализация и реа-
билитация несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 200 68,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 240 68,3

Основное мероприятие: "Профилакти-
ка дорожно-транспортных происше-
ствий"

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0

Муниципальная программа "Ком-
плексные 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:"Информаци-
онно-методическое обеспечение рабо-
ты по антинаркотической деятельно-
сти"

700 07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспе-
чение работы по антинаркотической 
деятельности

700 07 07 15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Первичная 
профилактика наркомании и пропаган-
да 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0

Муниципальная программа "Патрио-
тическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы"

700 07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирова-
ние у граждан Российской Федерации 
в Искитимском районе высокого па-
триотического сознания"

700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской 
Федерации в Искитимском районе вы-
сокого патриотического сознания

700 07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Активизация 
деятельности клубов и общественных 
объединений патриотической направ-
ленности"

700 07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и 
общественных объединений патриоти-
ческой направленности

700 07 07 16.0.02.06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 240 162,0

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

700 07 07 21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Развитие и 
обновление содержания дополнитель-
ного образования"

700 07 07 21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление содержания до-
полнительного образования

700 07 07 21.0.01.60140 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 240 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка 
одаренных и талантливых детей Иски-
тимского района"

700 07 07 21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и талантливых 
детей Искитимского района

700 07 07 21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 07 21.0.02.60150 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

700 07 07 21.0.02.60150 110 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 200 1216,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 240 1216,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 700 07 07 21.0.02.60150 350 448,0
Основное мероприятие: "Развитие ка-
дрового потенциала учреждений до-
полнительного образования Искитим-
ского района"

700 07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреж-
дений дополнительного образования 
Искитимского района

700 07 07 21.0.03.60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 21.0.03.60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 21.0.03.60160 240 24,0

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 07 99.0.00.00000 14,4

Реализация мероприятий по улучше-
нию социального положения семей с 
детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедея-
тельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 14,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 14,4

Другие вопросы в области образования 700 07 09 34061,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 3693,4

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

700 07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса "Безо-
пасный город" в Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет средств 
областного бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 240 250,0
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Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области  под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.S0380 170,6

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6

Софинансирование расходов на ре-
ализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса "Безо-
пасный город" в Новосибирской обла-
сти на 2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района 

700 07 09 10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2

Непрограммные направления бюджета 
района

700 07 09 99.0.00.00000 30368,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений 
образования

700 07 09 99.0.00.24590 26129,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 19152,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 09 99.0.00.24590 110 19152,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 плате-
жей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 92,6

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70510 3039,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 07 09 99.0.00.70510 100 2339,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 07 09 99.0.00.70510 110 2339,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70510 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70510 240 700,0

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы"

700 07 09 99.0.00.70670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 240 0,0

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образова-
ния детей" государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

700 08 00 59699,8

Культура 700 08 01 59699,8
Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03.0.00.00000 58332,7

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 13784,1
Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для устойчивого развития куль-
туры в Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 12411,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 9873,0
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 2538,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 740,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.1.01.70510 110 740,2

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.1.01.70510 600 1798,5

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.70510 610 1798,5
Основное мероприятие: Организация 
и проведение мероприятий в сфере 
культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 1372,4

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

700 08 01 03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.70510 610 303,4
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 41947,7
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 40941,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 31788,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 27137,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.42590 110 27137,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 9153,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 9073,5

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственыых (муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.70510 110 9073,5

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.70510 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.70510 240 80,0

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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектова-
ние книжных фондов библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 834,6

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской об-
ласти на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03.2.03.70290 774,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.70290 200 774,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.70290 240 774,2

Софинансирование расходов по ком-
плектованию книжных фондов библи-
отек муниципальных образований в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03.2.03.L5192 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 200 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 60,4

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и 
оцифровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по поддержке 
отрасли культуры в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" в части 
подключения муниципальных обще-
доступных библиотек Российской 
Федерации к информационно -теле-
коммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки за 
счет средств бюджета района

700 08 01 03.2.04.L5193 21,2

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 200 21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 240 21,2

Основное мероприятие: "Оказание мер 
государственной поддержки работни-
ков культуры"

700 08 01 03.2.05.00000 50,0

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

700 08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 08 01 03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0
Капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры

700 08 01 03.3.00.00000 2600,9

Основное мероприятие: "Проведение 
капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 2600,9

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, предо-
ставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области на 
2015-2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 2470,8

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.3.01.70660 600 2470,8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.3.01.70660 610 2470,8
Софинансирование мероприятий пре-
доставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

08 01 03.3.01.S0660 130,1

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 130,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.3.01.S0660 610 130,1
Непрограммные направления бюджета 
района

700 08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспечению разви-
тия и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек в рамках государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1
Социальная политика 700 10 00 113274,3
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1719,1
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 01 99.0.00.00000 1719,1

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1719,1

Социальное обслуживание населения 700 10 02 55670,8
Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Искитимско-
го района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах и обеспечение общественного по-
рядка на период 2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и 
внедрение технических и организаци-
онных мероприятий в области обеспе-
чения пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

700 10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных дымовых 
пожарных извещателей гражданам и 
семьям с детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 02 12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 12.0.01.06340 610 240,0
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 02 99.0.00.00000 55430,8

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета рай-
она

700 10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий 
граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
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Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 932,2

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 02 99.0.00.70510 600 932,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70510 610 932,2
Социальное обеспечение населения 700 10 03 6799,4
Муниципальная  программа "Обеспе-
чение жильем молодых семей в Иски-
тимском районе Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

700 10 03 06.0.00.00000 3464,4

Основное мероприятие: "Предоставле-
ние молодым семьям-участникам про-
граммы социальных выплат на при-
обретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома"

700 10 03 06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем моло-
дых семей в Новосибирской области 
на 2015 - 2020 годы"

700 10 03 06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 03 06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 3464,4

Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы"

700 10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках государствен-
ной программы Новосибирской об-
ласти "Устойчивое развитие сельских 
территорий в Новосибирской области 
на 2015 - 2017 годы и на период до 
2020 года"

700 10 03 11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0

Охрана семьи и детства 700 10 04 45847,1
Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 04 99.0.00.00000 45847,1

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты приемной се-
мье на содержание подопечных детей

700 10 04 99.1.00.00000 11268,5

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 11268,5

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части вознаграждения прием-
ным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10722,9

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.2.00.70289 10722,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 04 99.2.00.70289 300 10722,9

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 04 99.2.00.70289 320 10722,9

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты семьям опеку-
нов на содержание подопечных детей

700 10 04 99.3.00.00000 23855,7

Организация и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

700 10 04 99.3.00.70289 23855,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 23855,7

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 23855,7

Другие вопросы в области социальной 
политики

700 10 06 3237,9

Непрограммные направления бюджета 
района

700 10 06 99.0.00.00000 3237,9

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по обе-
спечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках го-
сударственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 80,0

Реализация мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техни-
ческой базы детских оздоровительных 
учреждений в Новосибирской области 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70369 3000,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 06 99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 06 99.0.00.70369 610 3000,0
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по укрепле-
нию и развитию материально-техни-
ческой базы детских оздоровительных 
учреждений в Новосибирской области 
государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской обла-
сти на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

700 10 06 99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 06 99.0.00.S0369 610 157,9
Физическая культура и спорт 700 11 00 32426,4
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

700 11 05 32426,4

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

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0

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

700 11 05 04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жителей Иски-
тимского района к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом 
и ведению здорового образа жизни, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностими здоровья и инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 200 88,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 240 88,5

Основное мероприятие: "Развитие ин-
фраструктуры физической культуры и 
спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов"

700 11 05 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

700 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Развитие 
спорта высших достижений и совер-
шенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском 
районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших достижений и 
совершенствование системы подготов-
ки спортивного резерва в Искитимском 
районе

700 11 05 04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

700 11 05 04.0.03.06230 120 1091,9

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 200 89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 240 89,6

Непрограммные направления бюджета 
района

700 11 05 99.0.00.00000 30926,4

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области 
на 2015-2021 годы"

700 11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 11 05 99.0.00.70670 400 29000,0

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 540 400,0
Софинансирование расходов на реали-
зацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

700 11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

700 13 00 1137,5

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

700 13 01 1137,5

Непрограммные направления бюджета 
района

700 13 01 99.0.00.00000 1137,5

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу

700 13 01 99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

700 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципального долга 700 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5
Межбюджетные трансферты 700 14 00 163667,8
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

700 14 01 87098,9

Непрограммные направления бюджета 
района

700 14 01 99.0.00.00000 87098,9

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

700 14 01 99.0.00.60220 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 государ-
ственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 
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 76568,9

Непрограммные направления бюджета 
района

700 14 03 99.0.00.00000 76568,9

Иные межбюджетные трансферты об-
щего характера

700 14 03 99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 11044,5
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 64453,1

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 64453,1
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 540 64453,1
Реализация мероприятий по проектам 
развития территорий муниципальных 
образований Новосибирской области, 
основанным на местных инициативах, 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 – 2020 
годы"

700 14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3
Всего:   2 141 

066,20   

ПРИЛОЖЕНИЕ  7
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование целевая 
статья вид раз-

дел

под-
раз-
дел

План 2018 
года

Муниципальная программа "Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 годы"

01.0.00.00000 1258,3

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

01.0.01.00000 49,5

Освещение в средствах массовой информа-
ции передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства

01.0.01.06240 49,5

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

01.0.01.06240 200 49,5

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

01.0.01.06240 240 04 12 49,5

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.06250 810 450,5
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Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 758,3

Муниципальная программа "Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения Искитимского района 
Новосибирской области и повышение безо-
пасности дорожного движения на 2018-2020 
годы"

02.0.00.00000 54136,7

Основное мероприятие: "Развитие и модер-
низация автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального 
района"

02.0.01.00000 13858,8

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

02.0.01.70760 12668,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02.0.01.70760 400 12668,2

Бюджетные инвестиции 02.0.01.70760 410 04 09 12668,2
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

02.0.01.S0760 1190,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

02.0.01.S0760 400 1190,6

Бюджетные инвестиции 02.0.01.S0760 410 04 09 1190,6
Основное мероприятие: "Обеспечение со-
хранности и восстановления автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района"

02.0.02.00000 40277,9

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

02.0.02.70760 39010,1

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

02.0.02.70760 200 21790,0

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

02.0.02.70760 240 04 09 21790,0

Межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 500 17220,1
Иные межбюджетные трансферты 02.0.02.70760 540 04 09 17220,1
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

02.0.02.S0760 1267,8

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

02.0.02.S0760 200 1267,8

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

02.0.02.S0760 240 04 09 1267,8

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

03.0.00.00000 58332,7

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 13784,1
Основное мероприятие: "Создание условий 
для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе"

03.1.01.00000 12411,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 9873,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

03.1.01.70510 2538,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03.1.01.70510 100 740,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.1.01.70510 110 08 01 740,2

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.01.70510 600 1798,5

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.70510 610 08 01 1798,5
Основное мероприятие: Организация и про-
ведение мероприятий в сфере культуры"

03.1.02.00000 1372,4

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

03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06320 610 08 01 1069,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.1.02.70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.70510 610 08 01 303,4
Библиотеки 03.2.00.00000 41947,7
Основное мероприятие:"Сохранение и раз-
витие библиотечного дела"

03.2.01.00000 40941,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

03.2.01.42590 31788,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03.2.01.42590 100 27137,9

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 27137,9

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

03.2.01.42590 200 4630,5

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

03.2.01.42590 240 08 01 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

03.2.01.70510 9153,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

03.2.01.70510 100 9073,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

03.2.01.70510 110 08 01 9073,5

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

03.2.01.70510 200 80,0

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

03.2.01.70510 240 08 01 80,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культуры"

03.2.02.00000 100,0

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

03.2.02.06320 100,0

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

03.2.02.06320 200 100,0

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

03.2.02.06320 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 834,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Куль-
тура Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 

03.2.03.70290 774,2

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

03.2.03.70290 200 774,2

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

03.2.03.70290 240 08 01 774,2

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы"

03.2.03.L5192 60,4

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

03.2.03.L5192 200 60,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 60,4

Основное мероприятие: "Обеспечение под-
ключения общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки" 

03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по поддержке отрасли культу-
ры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" в ча-
сти подключения муниципальных общедо-
ступных библиотек Российской Федерации 
к информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие системы библи-
отечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 
за счет средств бюджета района

03.2.04.L5193 21,2

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

03.2.04.L5193 200 21,2

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

03.2.04.L5193 240 08 01 21,2

Основное мероприятие: "Оказание мер го-
сударственной поддержки работников куль-
туры"

03.2.05.00000 50,0

Мероприятия по поддержке отрасли куль-
туры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы" (госу-
дарственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельских по-
селений)

03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 03.2.05.L5194 350 08 01 50,0
Капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры

03.3.00.00000 2600,9

Основное мероприятие: "Проведение капи-
тального ремонта муниципальных учрежде-
ний культуры"

03.3.01.00000 2600,9

Реализация мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета, предоставляемых в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 

03.3.01.70660 2470,8

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.3.01.70660 600 2470,8

Субсидии бюджетным учреждениям 03.3.01.70660 610 08 01 2470,8
Софинансирование мероприятий предо-
ставляемых в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

03.3.01.S0660 130,1

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03.3.01.S0660 600 130,1

Субсидии бюджетным учреждениям 03.3.01.S0660 610 08 01 130,1
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение моти-
вации жителей Искитимского района к ре-
гулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни, 
в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов"

04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жителей Искитим-
ского района к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом и ведению здо-
рового образа жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностими здоровья и 
инвалидов

04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.01.06210 120 11 05 110,0

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

04.0.01.06210 200 88,5

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

04.0.01.06210 240 11 05 88,5

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

04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической куль-
туры и спорта в Искитимском районе, в том 
числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов

04.0.02.06220 120,0

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

04.0.02.06220 200 120,0

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

04.0.02.06220 240 11 05 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта 
высших достижений и совершенствование 
системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе"

04.0.03.00000 1181,5

Развитие спорта высших достижений и со-
вершенствование системы подготовки спор-
тивного резерва в Искитимском районе

04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.03.06230 120 11 05 1091,9

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

04.0.03.06230 200 89,6

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

04.0.03.06230 240 11 05 89,6

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

05.0.00.00000 96,5

Основное мероприятие: "Создание условий 
для фрмирования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитим-
ского района"

05.0.01.00000 96,5

Создание условий для фрмирования и раз-
мещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

05.0.01.06060 96,5

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

05.0.01.06060 200 96,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.06060 240 04 12 96,5

Муниципальная  программа "Обеспечение 
жильем молодых семей в Искитимском рай-
оне Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

06.0.00.00000 3464,4

Основное мероприятие: "Предоставление 
молодым семьям-участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жило-
го дома"

06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение жильем молодых семей в Новоси-
бирской области на 2015 - 2020 годы"

06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

06.0.01.L4979 320 10 03 3464,4

Муниципальная программа "Развитие моло-
дежного движения на территории Искитим-
ского района на 2018-2022 годы"

07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реализация си-
стемы информирования молодежи и воз-
можностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, обществен-
но-политическому и культурному развитию 
района"

07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информирования мо-
лодежи и возможностях участия в меро-
приятиях по социально-экономическому, 
общественно-политическому и культурному 
развитию района

07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07.0.03.06100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.03.06100 240 07 07 320,0

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
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Формирование грантовой системы вовле-
чения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения само-
стоятельности и ответственности молодых 
граждан

07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.04.06110 240 07 07 410,0

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды Искитимского района Ново-
сибирской области на 2014-2018 годы"

08.0.00.00000 364,9

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние системы обращения с отходами произ-
водства и потребления"

08.0.01.00000 99,9

Ликвидация несанкционированных свалок 
мусора на территории Искитимского района

08.0.01.06400 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

08.0.01.06400 200 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.01.06400 240 05 03 99,9

Основное мероприятие: "Создание инфра-
структуры по раздельному сбору отходов"

08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по созданию инфра-
структуры по раздельному сбору отходов 
государственной программы "Развитие си-
стемы обращения с отходами производства 
и потребления в Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 08.0.03.70460 500 265,0
Иные межбюджетные трансферты 08.0.03.70460 540 06 03 265,0
Муниципальная программа "Развитие об-
разования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

10.0.00.00000 47633,1

Основное мероприятие: "Создание в систе-
ме дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного обра-
зования"

10.0.01.00000 37334,5

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Президента Российской 
Федерации на капитальный ремонт крыши 
здания и участка перекрытия

10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.5658F 240 07 02 5187,0

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Президента Российской 
Федерации на капитальный ремонт зданий

10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.5612F 240 07 02 3788,8

Создание в системе дошкольного, общего 
образования детей условий для получения 
качественного образования

10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60100 200 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.60100 240 07 02 380,0

Оборудование теплых санузлов 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60110 200 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.60110 240 07 02 646,0

Замена оконных блоков 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.60180 240 07 01 200,0

Капитальный ремонт кровель 10.0.01.60200 333,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.60200 240 07 02 333,7

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

10.0.01.70380 17409,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70380 200 17409,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 01 1491,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 02 12658,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.70380 240 07 09 3259,6

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

10.0.01.70510 8210,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70510 200 8210,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.70510 240 07 01 2905,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.70510 240 07 02 5305,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.70910 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.70910 240 07 09 250,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

10.0.01.S0380 915,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.S0380 200 915,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 01 78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 02 666,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.S0380 240 07 09 170,6

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибирской об-
ласти на 2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района 

10.0.01.S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.01.S0910 200 13,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.01.S0910 240 07 09 13,2

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние кадрового потенциала"

10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового потенциала 10.0.03.60120 346,5
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

10.0.03.60120 110 07 02 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.03.60120 200 172,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.03.60120 240 07 02 172,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 10.0.03.60120 350 07 02 170,0
Основное мероприятие: "Формирование 
условий для развития системы профессио-
нальной ориентации учащихся и популяри-
зации здорового образа жизни"

10.0.04.00000 8041,1

Организация работы трудовых бригад при 
общеобразовательных учреждениях

10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

10.0.04.60130 110 07 02 2005,7

Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие си-
стемы 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.04.70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.04.70359 320 07 07 1386,0

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-
2020 годы" за счет средств бюджета района

10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.04.S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.04.S0359 320 07 07 2079,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для выявления и развития одаренных детей 
и 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,спо-
собствующих их профессиональному и лич-
ностному росту

10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

10.0.05.60140 200 59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.0.05.60140 240 07 07 59,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.0.05.60140 300 32,0

Премии и гранты 10.0.05.60140 350 07 07 32,0
Реализация мероприятий по оздоровлению 
детей в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-
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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.05.70359 320 07 07 300,0

Софинансирование расходов по оздоровле-
нию детей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-
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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

10.0.05.S0359 320 07 07 1520,0

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитимско-
го района Новосибирской области на 2017-
2019 годы"

11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по улучшению жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Новосибирской области на 2015 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

11.0.00.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

11.0.00.R5676 320 10 03 3335,0

Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах и обеспечение об-
щественного порядка на период 2018-2020 
годы"

12.0.00.00000 8271,8

Основное мероприятие:"Разработка и вне-
дрение технических и организационных ме-
роприятий в области обеспечения пожарной 
безопасности на территории Искитимского 
района"

12.0.01.00000 905,0

Приобретение автономных дымовых по-
жарных извещателей гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12.0.01.06340 610 10 02 240,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
автономными дымовыми пожарными из-
вещателями жилых помещений, в которых 
проживают  семьи, находящиеся в опасном  
социальном положении и имеющие несо-
вершеннолетних детей, а также малопод-
вижные одинокие пенсионеры и инвалиды 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Но-
восибирской области на период  2015-2020 
годов"

12.0.01.70330 454,4

Межбюджетные трансферты 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные трансферты 12.0.01.70330 540 03 10 454,4
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.01.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.01.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на пери-
од 2015-2020 годы"

12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.01.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.01.S0440 240 03 09 10,6

Основное мероприятие: "Повышение уров-
ня культуры населения и безопасности жиз-
недеятельности в быту и на природе"

12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распространение агитаци-
онного материала

12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.02.06350 240 03 09 15,0

Основное мероприятие: "Повышение безо-
пасности населения Искитимского района 
путем внедрения аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" и сокраще-
ние времени реагирования экстренных опе-
ративных служб при обращениях населения 
по единому номеру "112"

12.0.03.00000 5668,4

Обучение персонала системы-112 и АПК 
"Безопасный город"

12.0.03.06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.03.06360 200 20,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.03.06360 240 03 09 20,0

Поддержание в исправном состоянии тех-
ническое состояние ЕДДС, Системы 112 на 
базе ЕДДС и АПК "Безопасный город"

12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.03.06370 240 03 09 123,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения

12.0.03.47590 5262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

12.0.03.47590 110 03 09 4852,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.03.47590 200 398,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.03.47590 240 03 09 398,4

Иные бюджетные ассигнования 12.0.03.47590 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.0.03.47590 850 03 09 12,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

12.0.03.70510 110 03 09 262,7

Основное мероприятие:"Увеличение коли-
чества мобильных спасательных постов в 
местах массового неорганизованного отды-
ха людей на водных объектах"

12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасатель-
ных постов, приобретение и распростране-
ние агитационного материала, запрещаю-
щих знаков и информационных щитов

12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.04.06380 240 03 09 157,6

Реализация мероприятий по обеспечению 
безопасного отдыха людей на водных объ-
ектах в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Но-
восибирской области на период 2015-2020 
годов"

12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.04.70940 200 1440,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.04.70940 240 03 09 1440,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
безопасного отдыха людей на водных объ-
ектах в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Но-
восибирской области на период 2015-2020 
годов" за счет средств бюджета района

12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.04.S0940 200 75,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.04.S0940 240 03 09 75,8

Основное мероприятие: "Развитие системы 
информационного обеспечения населения в 
местах массового пребывания людей"

12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение методического, 
агитационного материала, информацион-
ных буклетов

12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.05.06390 240 03 09 10,0

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации школьного питания 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы"

13.0.00.00000 74029,5

Основное мероприятие: "Обеспечение уча-
щихся полноценным горячим питанием на 
100%"

13.0.01.00000 71863,2

Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 48320,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13.0.01.60170 200 48320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.01.60170 240 07 01 36082,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.01.60170 240 07 02 12237,3

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

13.0.01.70849 22730,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13.0.01.70849 200 22730,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.01.70849 240 07 01 1419,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.01.70849 240 07 02 21311,3

Софинансирование расходов по социальной 
поддержке отдельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных организациях 
за счет средств бюджета района  

13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13.0.01.S0849 200 812,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.01.S0849 240 07 02 812,4

Основное мероприятие: "Модернизация 
материально-технической базы столовых 
общеобразовательных учреждений, осна-
щение пищеблоков новым высокотехноло-
гичным оборудованием"

13.0.02.00000 2166,3

Модернизация материально-технической 
базы столовых общеобразовательных уч-
реждений, оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным оборудованием

13.0.02.60210 1827,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13.0.02.60210 200 1827,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.02.60210 240 07 01 1050,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.02.60210 240 07 02 777,6

Приобретение кухонной посуды и инвента-
ря, столовой посуды и столовых приборов

13.0.02.60220 213,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13.0.02.60220 200 213,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.02.60220 240 07 01 22,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.02.60220 240 07 02 191,3

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13.0.02.70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13.0.02.70510 240 07 02 125,0

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание условий 
для обеспечения общественного порядка и 
профилактика правонарушений на улицах и 
в общественных местах"

14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспечения обще-
ственного порядка и профилактика право-
нарушений на улицах и в общественных 
местах

14.0.01.06120 36,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

14.0.01.06120 200 12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14.0.01.06120 240 07 07 12,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 14.0.01.06120 360 07 07 23,9
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Основное мероприятие: "Организация ра-
боты, направленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоциального пове-
дения несовершеннолетних, социализация 
и реабилитация несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом"

14.0.02.00000 68,3

Организация работы, направленной на 
предупреждение и пресечение всех форм 
асоциального поведения несовершеннолет-
них, социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

14.0.02.06130 68,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

14.0.02.06130 200 68,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14.0.02.06130 240 07 07 68,3

Основное мероприятие: "Профилактика до-
рожно-транспортных происшествий"

14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных про-
исшествий

14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14.0.04.06150 240 07 07 5,0

Муниципальная программа "Комплексные 
меры по противодействию злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту 
в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Информацион-
но-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности"

15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение 
работы по антинаркотической деятельности

15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15.0.01.06160 240 07 07 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профи-
лактика 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

15.0.02.06170 240 07 07 145,0

Муниципальная программа "Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Феде-
рации в Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование 
у граждан Российской Федерации в Иски-
тимском районе высокого патриотического 
сознания"

16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Российской Фе-
дерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания

16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16.0.01.06190 240 07 07 96,0

Основное мероприятие: "Активизация дея-
тельности клубов и общественных объеди-
нений патриотической направленности"

16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клубов и обще-
ственных объединений патриотической на-
правленности

16.0.02.06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

16.0.02.06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16.0.02.06200 240 07 07 162,0

Муниципальная программа "Развитие ар-
хивного дела в Искитимском районе Ново-
сибирской области на 2018-2020 годы"

17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оп-
тимальных условий хранения документов 
Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов"

17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хране-
ния документов Архивного фонда Искитим-
ского района и других архивных документов

17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

17.0.01.06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17.0.01.06010 240 01 13 546,3

Основное мероприятие: "Повышение каче-
ства и доступности услуг в сфере архивного 
дела"

17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступности услуг в 
сфере архивного дела

17.0.02.06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

17.0.02.06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17.0.02.06260 240 01 13 183,0

Муниципальная программа "Поддержка 
общественных инициатив, социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций 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 зна-
чимых проектов и программ на территории 
Искитимского района"

18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и 
физических лиц в деятельности по реали-
зации социально значимых проектов и про-
грамм на территории Искитимского района

18.0.01.06270 25,0

Иные выплаты населению 18.0.01.06270 300 25,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.01.06270 360 01 13 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение ин-
формационной и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных граждан, ве-
дущих свою общественную деятельность на 
территории Искитимского района"

18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной и консуль-
тационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на территории 
Искитимского района

18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

18.0.02.06280 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18.0.02.06280 240 01 13 42,0

Иные выплаты населению 18.0.02.06280 300 20,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.02.06280 360 01 13 20,0
Основное мероприятие: "Организацион-
ная поддержка традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и иных обще-
ственных объединений и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций и 
проведении значимых мероприятий"

18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка традиционных 
ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ 
и иных общественных объединений и со-
циально ориентированных некоммерческих 
организаций и проведении значимых меро-
приятий

18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

18.0.04.06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18.0.04.06300 240 01 13 178,0

Основное мероприятие: "Совершенствова-
ние механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления Искитимского 
района, институтов гражданского обще-
ства и СО НКО в развитии принципов го-
сударственно-общественного управления и 
привлечении институтов гражданского об-
щества к решению вопросов социально-эко-
номического развития района"

18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механизмов взаимо-
действия органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов граж-
данского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественно-
го управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопро-
сов социально-экономического развития 
района

18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

18.0.05.06310 240 01 13 80,0

Иные выплаты населению 18.0.05.06310 300 70,0
Иные бюджетные ассигнования 18.0.05.06310 360 01 13 70,0
Муниципальная программа "Развитие до-
полнительного образования в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Развитие и обнов-
ление содержания дополнительного образо-
вания"

21.0.01.00000 100,0
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Развитие и обновление содержания допол-
нительного образования

21.0.01.60140 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

21.0.01.60140 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21.0.01.60140 240 07 07 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка ода-
ренных и талантливых детей Искитимского 
района"

21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и талантливых детей 
Искитимского района

21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

21.0.02.60150 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

21.0.02.60150 110 07 07 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

21.0.02.60150 200 1216,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21.0.02.60150 240 07 07 1216,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 21.0.02.60150 350 07 07 448,0
Основное мероприятие: "Развитие кадрово-
го потенциала учреждений дополнительно-
го образования Искитимского района"

21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений 
дополнительного образования Искитимско-
го района

21.0.03.60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

21.0.03.60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

21.0.03.60160 240 07 07 24,0

Муниципальная программа "Развитие и 
поддержка территориального общественно-
го самоуправления в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация ме-
роприятий, направленных на активизацию 
деятельности ТОС"

22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию мероприя-
тий муниципальных программ развития по 
реализации территориального обществен-
ного самоуправления в Новосибирской об-
ласти в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институ-
тов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы"

22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

22.0.01.70610 630 01 13 300,0

Расходы по софинансированию мероприя-
тий муниципальных программ развития по 
реализации территориального обществен-
ного самоуправления в Новосибирской об-
ласти в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институ-
тов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

22.0.01.S0610 630 01 13 30,0

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства Иски-
тимского района Новосибирской области в 
2018-2024 годах"

23.0.00.00000 289184,4

Основное мероприятие:" Реконструкция и 
строительство водопроводных сетей"

23.0.01.00000 43930,1

Строительство и реконструкция инженер-
ной инфраструктуры в части водоснабжения

23.0.01.08310 13495,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

23.0.01.08310 400 13495,9

Бюджетные инвестиции 23.0.01.08310 410 05 02 13495,9
Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 23.0.01.20540 410 05 02 3954,5

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по развитию водоснабжения 
в рамках подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской об-
ласти " Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 23.0.01.L5674 410 05 02 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия по 
подготовке предприятий к отопительному 
сезону и погашение задолженности за ТЭР"

23.0.02.00000 245254,3

Мероприятия по подготовке предприятий к 
отопительному сезону и погашение задол-
женности за ТЭР

23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.08260 810 05 02 20218,5

Проведение ремонтных работ на инженер-
ных сетях и приобретение котельного обо-
рудования на котельные района

23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

23.0.02.08320 200 3459,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23.0.02.08320 240 05 02 3459,9

Строительство и реконструкция инженер-
ной инфраструктуры в части теплоснабже-
ния

23.0.02.08330 57211,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

23.0.02.08330 400 57211,6

Бюджетные инвестиции 23.0.02.08330 410 05 02 57211,6
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

23.0.02.70510 957,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

23.0.02.70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23.0.02.70510 240 05 02 768,3

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.70510 810 05 02 189,3

Реализация мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период подпрограммы "Без-
опасность жилищно-коммунального хозяй-
ства" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах"

23.0.02.70810 159782,5

Межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные трансферты 23.0.02.70810 540 05 02 90924,4
Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.70810 800 68858,1
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.70810 810 05 02 68858,1

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Ново-
сибирской области к работе в осенне-зим-
ний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" госу-
дарственной программы Новосибирской об-
ласти "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 
за счет средств бюджета района

23.0.02.S0810 3624,2

Иные бюджетные ассигнования 23.0.02.S0810 800 3624,2
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

23.0.02.S0810 810 05 02 3624,2

Муниципальная программа "Газификация 
Искитимского района Новосибирской обла-
сти на 2015-2019 годы"

24.0.00.00000 4198,1

Основное мероприятие: "Строительство га-
зораспределительных сетей"

24.0.02.00000 4198,1

Строительство распределительных газопро-
водов

24.0.02.08300 4198,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

24.0.02.08300 400 4198,1

Бюджетные инвестиции 24.0.02.08300 410 5,0 2 4198,1
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Непрограммные направления бюджета рай-
она

99.0.00.00000 1590580,2

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников государственных (муниципальных) 
органов 

99.0.00.00110 23828,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.00110 100 23828,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 20690,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1817,9

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 20957,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.00190 100 561,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 03 561,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 200 20197,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 1237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 18538,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 422,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 198,6
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 04 197,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Процентные платежи по муниципальному 
долгу

99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципального долга 99.0.00.00200 730 13 01 1137,5
Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства

99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.00380 410 07 02 296,1
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

99.0.00.00910 1013,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00910 200 1000,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 1000,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 13,3
Выполнение других обязательств государ-
ства

99.0.00.00920 3830,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 1613,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 1613,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1819,7
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 397,3
Исполнение судебных актов 99.0.00.00920 830 01 13 332,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 65,3

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.0.00.02020 320 10 01 1719,1

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1802,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.03110 100 1802,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1802,4

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение доступности услуг общественно-
го пассажирского транспорта, в том числе 
Новосибирского метрополитена, для насе-
ления Новосибирской области на 2014-2021 
годы"

99.0.00.04040 1885,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.04040 200 1885,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.04040 240 04 08 1885,1

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

99.0.00.04110 1346,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.04110 100 1346,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1346,2

Мероприятия в области сельскохозяйствен-
ного производства

99.0.00.06020 987,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 637,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 637,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 99.0.00.06020 360 04 05 350,0
Отдельные мероприятия в области автомо-
бильного транспорта

99.0.00.06030 472,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06030 200 300,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06030 240 04 08 300,6

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

99.0.00.06040 3141,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06040 200 3141,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06040 240 04 08 3141,7

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

99.0.00.06060 217,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06060 200 217,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06060 240 01 07 217,9

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 11044,5
Разработка проекта организации дорожного 
движения

99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06330 240 04 09 600,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

99.0.00.08110 833,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.08110 100 833,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 833,1

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

99.0.00.08270 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 91,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 91,2

Реализация мероприятий в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.08290 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08290 200 1950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08290 240 05 01 1950,0
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Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 1966,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1966,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1966,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного образования

99.0.00.20590 41300,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.20590 100 15473,9

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 15473,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 200 23758,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 23758,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 2068,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений общего образования

99.0.00.21590 117124,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.21590 100 27952,5

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 27952,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 200 84900,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 84900,7

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4270,8
Исполнение судебных актов 99.0.00.21590 830 07 02 31,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4239,7
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ-интернатов

99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.22590 850 07 02 1,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительного 
образования

99.0.00.23590 71169,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.23590 100 50640,8

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 50640,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 200 7232,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 7232,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 99.0.00.23590 360 07 03 144,0
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 10920,3
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 2231,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих учреждений образова-
ния

99.0.00.24590 26129,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.24590 100 19152,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 19152,2

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений

99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области коммунального 
хозяйства

99.0.00.26590 3813,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 02 3349,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.26590 200 464,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.26590 240 05 02 464,5

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.26590 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.26590 850 05 02 0,1
Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3813,2
Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции в рамках реализации функций государ-
ственной судебной власти

99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.51200 200 354,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.51200 240 01 05 354,9

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1517,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там 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 общеобразователь-
ных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

99.0.00.70110 173951,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70110 100 171664,2

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 159294,4

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 12369,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 200 2286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2088,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 198,9

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70120 100 389785,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 389785,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 200 14317,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 14317,3
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Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи и детей) 

99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70139 410 05 01 30992,5
Организация получения образования обуча-
ющимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразователь-
ных организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 21159,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 200 2826,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 399,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70159 100 1104,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 1104,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 200 406,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 406,1

Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных

99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70160 240 04 05 520,6

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Ново-
сибирской области на 2014-2019 годы" 

99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70179 200 14,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70179 240 07 07 14,4

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания 
отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 54979,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70180 100 1701,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1701,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 200 295,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 295,8

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 52981,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере администра-
тивных правонарушений

99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 регистра-
ции коллективных договоров, территори-
альных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений

99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70210 100 299,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 299,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 200 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 9,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там 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 государствен-
ных 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 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 200 22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 22,7

Организация и осуществление деятельно-
сти 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 государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70289 100 2891,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2891,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 200 941,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 941,2

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 бес-
препятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70340 80,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70340 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 80,0

Реализация мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы 
детских оздоровительных учреждений в 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

99.0.00.70369 3000,0

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70369 610 10 06 3000,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2020 годы"

99.0.00.70510 324725,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.70510 100 210843,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 05 02 134,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 01 40429,1

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 02 96016,9

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 03 51584,0

Расходы на выплаты персоналу государстве-
ныых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 09 2339,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 20340,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70510 200 31758,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 01 9496,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 02 20568,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 03 993,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 09 700,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 64453,1
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 540 14 03 64453,1
Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.70510 600 1499,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 07 03 567,6
Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 932,2
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 16171,4
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 

99.0.00.70510 810 05 02 2171,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 8000,0
Реализация мероприятий по проектам раз-
вития территорий муниципальных образо-
ваний Новосибирской области, основанным 
на местных инициативах, в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы"

99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70511 540 14 03 1071,3
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Государственная поддержка муниципаль-
ных образований Новосибирской области в 
обеспечении жилыми помещениями много-
детных малообеспеченных семей" государ-
ственной программы Новосибирской обла-
сти "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области на 
2015 - 2020 годы" за счет средств областного 
бюджета

99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 1390,3
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Разви-
тие физической культуры и спорта в Ново-
сибирской области на 2015-2021 годы"

99.0.00.70670 30175,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.70670 400 29775,3

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 07 03 775,3
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70670 410 11 05 29000,0
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70670 540 11 05 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молоде-
жи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70820 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70820 240 07 09 1200,0

Реализация мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015 - 2025 
годы"

99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70920 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70920 240 07 02 1500,0

Софинансирование расходов в рамках реа-
лизации мероприятий по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры 
в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы" 

99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.L4670 610 08 01 1367,1
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий на поддержку му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоустрой-
ство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибир-
ской области) 

99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5551 540 05 03 9008,3
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий на поддержку му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" (благоустрой-
ство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области)

99.0.00.L5552 18042,1

Межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 500 18042,1
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.L5552 540 05 03 18042,1
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений 

99.0.00.R0829 14101,1
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Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 14101,1
Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы 
детских оздоровительных учреждений в 
Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.S0369 610 10 06 157,9
Софинансироапние расходов в  рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2020 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0510 2832,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 2832,6

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Государствен-
ная поддержка муниципальных образова-
ний Новосибирской области в обеспечении 
жилыми помещениями многодетных ма-
лообеспеченных семей" государственной 
программы Новосибирской области "Сти-
мулирование развития жилищного строи-
тельства в Новосибирской области на 2015 
- 2020 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0639 410 05 01 200,0
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0670 410 11 05 1526,4
Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий    по содействию создания но-
вых мест в образовательных организациях в 
рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образо-
вания, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015 - 2025 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0920 240 07 02 79,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты приемной семье на содержание 
подопечных детей

99.1.00.00000 11268,5

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.1.00.70289 320 10 04 11268,5

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти вознаграждения приемным родителям

99.2.00.00000 10722,9

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.2.00.70289 10722,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.2.00.70289 300 10722,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.2.00.70289 320 10 04 10722,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ча-
сти выплаты семьям опекунов на содержа-
ние подопечных детей

99.3.00.00000 23855,7

Организация и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

99.3.00.70289 23855,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.3.00.70289 300 23855,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

99.3.00.70289 320 10 04 23855,7

Всего:   2 141 
066,20   

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

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 Г л 
Рсп

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид План 2018 
года

администрация Искитимского 
района Новосибирской области

700 2133526,6

Общегосударственные вопросы 700  01 00 81032,4
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

700  01 02 1802,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1802,4

Глава муниципального образо-
вания

700  01 02 99.0.00.03110 1802,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1802,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1802,4

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

700 01 04 70373,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 70373,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 20690,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 20690,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 20690,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

700 01 04 99.0.00.00190 18735,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 18538,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 18538,2

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 197,2
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 197,2

Образование и организация де-
ятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1510,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 1104,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 1104,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 406,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 406,1

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по обе-
спечению социального обслу-
живания отдельных категорий 
граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1701,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1701,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 295,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 295,8

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области  по ре-
шению вопросов в сфере адми-
нистративных правонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,2

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомитель-
ной регистрации коллективных 
договоров, территориальных 
соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 299,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 299,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 9,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 9,6

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Новосибирской области по сбо-
ру информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для веде-
ния регистра муниципальных 
нормативных правовых актов 
Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 22,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 22,7

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2891,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2891,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 941,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 941,2

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 сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 20340,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 20340,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 20340,0

Софинансироапние расходов в  
рамках реализации меропри-
ятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюдже-
тов в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 2832,6
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 2832,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 2832,6

Cудебная система 700 01 05 354,9
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 05 99.0.00.00000 354,9

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках реа-
лизации функций государствен-
ной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 05 99.0.00.51200 200 354,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 05 99.0.00.51200 240 354,9

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

700 01 07 217,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 07 99.0.00.00000 217,9

Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципаль-
ного образования

700 01 07 99.0.00.06060 217,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 07 99.0.00.06060 200 217,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 07 99.0.00.06060 240 217,9

Резервные фонды 700 01 11 1966,0
Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1966,0

Резервные фонды местных ад-
министраций

700 01 11 99.0.00.20550 1966,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 1966,0
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1966,0
Другие общегосударственные 
вопросы

700 01 13 6318,0

Муниципальная программа 
"Развитие архивного дела в 
Искитимском районе Новоси-
бирской области на 2018-2020 
годы"

700 01 13 17.0.00.00000 729,3

Основное мероприятие: "Обе-
спечение оптимальных условий 
хранения документов Архивно-
го фонда Искитимского района 
и других архивных докумен-
тов"

700 01 13 17.0.01.00000 546,3

Обеспечение оптимальных 
условий хранения документов 
Архивного фонда Искитимско-
го района и других архивных 
документов

700 01 13 17.0.01.06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.01.06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17.0.01.06010 240 546,3

Основное мероприятие: "Повы-
шение качества и доступности 
услуг в сфере архивного дела"

700 01 13 17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступ-
ности услуг в сфере архивного 
дела

700 01 13 17.0.02.06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 17.0.02.06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17.0.02.06260 240 183,0

Муниципальная программа 
"Поддержка общественных 
инициатив, социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и развития инсти-
тутов гражданского общества в 
Искитимском районе на 2018-
2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Сти-
мулирование и поддержка СО 
НКО и физических лиц в дея-
тельности по реализации со-
циально значимых проектов и 
программ на территории Иски-
тимского района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка 
СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации 
социально значимых проек-
тов и программ на территории 
Искитимского района

700 01 13 18.0.01.06270 25,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.01.06270 300 25,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.01.06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обе-
спечение информационной и 
консультационной помощи СО 
НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на тер-
ритории Искитимского района"

700 01 13 18.0.02.00000 62,0

Обеспечение информационной 
и консультационной помощи 
СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою обще-
ственную деятельность на тер-
ритории Искитимского района

700 01 13 18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.02.06280 200 42,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.02.06280 240 42,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.02.06280 300 20,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.02.06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Ор-
ганизационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объедине-
ний и социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций и проведении значимых 
мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 178,0

Организационная поддержка 
традиционных ветеранских, 
женских, молодежных, РЦОИ и 
иных общественных объедине-
ний и социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций и проведении значимых 
мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.04.06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.04.06300 240 178,0

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование механизмов 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления Иски-
тимского района, институтов 
гражданского общества и СО 
НКО в развитии принципов 
государственно-общественно-
го управления и привлечении 
институтов гражданского об-
щества к решению вопросов 
социально-экономического раз-
вития района"

700 01 13 18.0.05.00000 150,0

Совершенствование механиз-
мов взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Искитимского района, инсти-
тутов гражданского общества и 
СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественно-
го управления и привлечении 
институтов гражданского об-
щества к решению вопросов 
социально-экономического раз-
вития района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 18.0.05.06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18.0.05.06310 240 80,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 18.0.05.06310 300 70,0

Иные выплаты населению 700 01 13 18.0.05.06310 360 70,0
Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка терри-
ториального общественного са-
моуправления в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

700 01 13 22.0.00.00000 330,0

Основное мероприятие: "Орга-
низация мероприятий, направ-
ленных на активизацию дея-
тельности ТОС"

700 01 13 22.0.01.00000 330,0

Расходы по софинансированию 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального об-
щественного самоуправления 
в Новосибирской области в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие институтов 
региональной политики Но-
восибирской области на 2016-
2021 годы"

700 01 13 22.0.01.70610 300,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 22.0.01.70610 600 300,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.70610 630 300,0

Расходы по софинансированию 
мероприятий муниципальных 
программ развития по реали-
зации территориального об-
щественного самоуправления 
в Новосибирской области в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие институтов 
региональной политики Но-
восибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 01 13 22.0.01.S0610 30,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

700 01 13 22.0.01.S0610 600 30,0

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

700 01 13 22.0.01.S0610 630 30,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 4843,7

Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование от-
ношений по государственной и 
муниципальной собственности

700 01 13 99.0.00.00910 1013,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 1000,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 1000,3

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 13,3
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 13,3

Выполнение других обяза-
тельств государства

700 01 13 99.0.00.00920 3830,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 1613,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 1613,1

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1819,7

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1819,7

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 397,3
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 332,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных  платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 65,3

Национальная оборона 700 02 00 3813,2
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка

700 02 03 3813,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3813,2

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3813,2

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3813,2
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3813,2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

700 03 00 8031,8

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

700 03 09 7577,4

Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на пе-
риод 2018-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.00000 7577,4

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических 
и организационных меропри-
ятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

700 03 09 12.0.01.00000 210,6

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизне-
деятельности населения Ново-
сибирской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.01.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.01.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.01.70440 240 200,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на пе-
риод 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.01.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.01.S0440 240 10,6

Основное мероприятие: "Повы-
шение уровня культуры населе-
ния и безопасности жизнедея-
тельности в быту и на природе"

700 03 09 12.0.02.00000 15,0

Приобретение и распростране-
ние агитационного материала

700 03 09 12.0.02.06350 15,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.02.06350 200 15,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.02.06350 240 15,0

Основное мероприятие: 
"Повышение безопасности 
населения Искитимского 
района путем внедрения аппа-
ратно-программного комплекса 
"Безопасный город" и сокраще-
ние времени реагирования экс-
тренных оперативных служб 
при обращениях населения по 
единому номеру "112"

700 03 09 12.0.03.00000 5668,4

Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК "Безопасный 
город"

700 03 09 12.0.03.06360 20,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.06360 240 20,0

Поддержание в исправном со-
стоянии техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК "Безопасный го-
род"

700 03 09 12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.06370 240 123,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения

700 03 09 12.0.03.47590 5262,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 03 09 12.0.03.47590 100 4852,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 03 09 12.0.03.47590 110 4852,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.03.47590 200 398,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.03.47590 240 398,4

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 12.0.03.47590 800 12,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 03 09 12.0.03.47590 850 12,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 03 09 12.0.03.70510 262,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 03 09 12.0.03.70510 100 262,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 03 09 12.0.03.70510 110 262,7

Основное мероприятие:"Увели-
чение количества мобильных 
спасательных постов в местах 
массового неорганизованного 
отдыха людей на водных объ-
ектах"

700 03 09 12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирова-
ния спасательных постов, при-
обретение и распространение 
агитационного материала, за-
прещающих знаков и информа-
ционных щитов

700 03 09 12.0.04.06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.06380 200 157,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.04.06380 240 157,6

Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасного от-
дыха людей на водных объек-
тах в рамках государственной 
программы Новосибирской об-
ласти "Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населе-
ния Новосибирской области на 
период 2015-2020 годов"

700 03 09 12.0.04.70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.70940 200 1440,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.04.70940 240 1440,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по обеспечению безопас-
ного отдыха людей на водных 
объектах в рамках государ-
ственной программы Новоси-
бирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 
годов" за счет средств бюджета 
района

700 03 09 12.0.04.S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 200 75,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.04.S0940 240 75,8

Основное мероприятие: "Раз-
витие системы информацион-
ного обеспечения населения в 
местах массового пребывания 
людей"

700 03 09 12.0.05.00000 10,0

Разработка и приобретение 
методического, агитационного 
материала, информационных 
буклетов

700 03 09 12.0.05.06390 10,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 03 09 12.0.05.06390 200 10,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.05.06390 240 10,0

Обеспечение пожарной безо-
пасности

700 03 10 454,4

Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на пе-
риод 2018-2020 годы"

700 03 10 12.0.00.00000 454,4

Основное мероприятие:"Разра-
ботка и внедрение технических 
и организационных меропри-
ятий в области обеспечения 
пожарной безопасности на тер-
ритории Искитимского района"

700 03 10 12.0.01.00000 454,4

Реализация мероприятий по 
обеспечению автономными 
дымовыми пожарными изве-
щателями жилых помещений, 
в которых проживают  семьи, 
находящиеся в опасном  соци-
альном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а 
также малоподвижные одино-
кие пенсионеры и инвалиды в 
рамках государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на пе-
риод  2015-2020 годов"

700 03 10 12.0.01.70330 454,4
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Межбюджетные трансферты 700 03 10 12.0.01.70330 500 454,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 03 10 12.0.01.70330 540 454,4

Национальная  экономика 700 04 00 67411,4
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

700 04 05 1508,1

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 1508,1

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства

700 04 05 99.0.00.06020 987,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 637,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 637,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 04 05 99.0.00.06020 300 350,0

Иные выплаты населению 700 04 05 99.0.00.06020 360 350,0
Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных

700 04 05 99.0.00.70160 520,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 05 99.0.00.70160 200 520,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.70160 240 520,6

Транспорт                                                            700 04 08 5499,4
Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 5499,4

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области "Обе-
спечение доступности услуг 
общественного пассажирского 
транспорта, в том числе Ново-
сибирского метрополитена, для 
населения Новосибирской об-
ласти на 2014-2021 годы"

700 04 08 99.0.00.04040 1885,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 99.0.00.04040 200 1885,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 08 99.0.00.04040 240 1885,1

Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 472,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06030 200 300,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 08 99.0.00.06030 240 300,6

Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранс-
портных средств 

700 04 08 99.0.00.06040 3141,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 08 99.0.00.06040 200 3141,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 08 99.0.00.06040 240 3141,7

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

700 04 09 54736,7

Муниципальная программа 
"Развитие автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения Искитимского 
района Новосибирской области 
и повышение безопасности 
дорожного движения на 2018-
2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 54136,7

Основное мероприятие: "Раз-
витие и модернизация автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
муниципального района"

700 04 09 02.0.01.00000 13858,8

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 
годах

700 04 09 02.0.01.70760 12668,2

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 04 09 02.0.01.70760 400 12668,2

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.70760 410 12668,2
Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 1190,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 04 09 02.0.01.S0760 400 1190,6

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02.0.01.S0760 410 1190,6
Основное мероприятие: "Обе-
спечение сохранности и восста-
новления автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального рай-
она"

700 04 09 02.0.02.00000 40277,9

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального 
и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 
годах

700 04 09 02.0.02.70760 39010,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.70760 200 21790,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02.0.02.70760 240 21790,0

Межбюджетные трансферты 700 04 09 02.0.02.70760 500 17220,1
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 04 09 02.0.02.70760 540 17220,1

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, межму-
ниципального и местного зна-
чения в Новосибирской обла-
сти" в 2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1267,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 200 1267,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02.0.02.S0760 240 1267,8

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 600,0

Разработка проекта организа-
ции дорожного движения

700 04 09 99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 09 99.0.00.06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 99.0.00.06330 240 600,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

700 04 12 5667,2

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иски-
тимском районе на 2017-2019 
годы"

700 04 12 01.0.00.00000 1258,3

Основное мероприятие:"Осве-
щение в средствах массовой 
информации передового опы-
та развития малого и среднего 
предпринимательства, органи-
зация и проведение конкурсов 
среди субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

700 04 12 01.0.01.00000 49,5
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Освещение в средствах массо-
вой информации передового 
опыта развития малого и сред-
него предпринимательства, 
организация и проведение кон-
курсов среди субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства

700 04 12 01.0.01.06240 49,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06240 200 49,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 01.0.01.06240 240 49,5

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1208,8

Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства

700 04 12 01.0.02.06250 450,5

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06250 800 450,5
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06250 810 450,5

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ново-
сибирской 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 ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 758,3

Муниципальная программа 
"Развитие туризма в Искитим-
ском районе на 2014-2018 годы"

700 04 12 05.0.00.00000 96,5

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для фрмиро-
вания и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она"

700 04 12 05.0.01.00000 96,5

Создание условий для фрми-
рования и размещения турист-
ско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском 
потенциале Искитимского рай-
она

700 04 12 05.0.01.06060 96,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06060 200 96,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 05.0.01.06060 240 96,5

Непрограммные направления 
бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 4312,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 4312,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 4312,4

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

700 05 00 379176,9

Жилищное хозяйство 700 05 01 49184,8
Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 49184,8

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 91,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 91,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 91,2

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 
за счет средств областного бюд-
жета (поддержка семьи и детей) 

700 05 01 99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70139 410 30992,5
Реализация мероприятий под-
программы "Государственная 
поддержка муниципальных 
образований Новосибирской 
области в обеспечении жилы-
ми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Сти-
мулирование развития жилищ-
ного строительства в Новоси-
бирской области на 2015 - 2020 
годы" за счет средств областно-
го бюджета

700 05 01 99.0.00.70639 3800,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.70639 400 3800,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.70639 410 3800,0
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

700 05 01 99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 14101,1
Софинансирование в рамках 
реализации мероприятий под-
программы "Государственная 
поддержка муниципальных 
образований Новосибирской 
области в обеспечении жилы-
ми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Сти-
мулирование развития жилищ-
ного строительства в Новоси-
бирской области на 2015 - 2020 
годы" за счет средств бюджета 
района

700 05 01 99.0.00.S0639 200,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 01 99.0.00.S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 302841,8
Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Искитим-
ского района Новосибирской 
области в 2018-2024 годах"

700 05 02 23.0.00.00000 289184,4

Основное мероприятие:" Раз-
витие и модернизация комму-
нальной инфраструктуры на 
территории муниципальных 
образований района"

700 05 02 23.0.01.00000 43930,1

Строительство и реконструк-
ция инженерной инфраструкту-
ры в части водоснабжения

700 05 02 23.0.01.08310 13495,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.01.08310 400 13495,9

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.08310 410 13495,9

Реализация мероприятий за 
счет средств резервного фонда 
Правительства Новосибирской 
области

700 05 02 23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.01.20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.20540 410 3954,5
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Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
развитию водоснабжения в рам-
ках подпрограммы "Безопас-
ность жилищно-коммунально-
го хозяйства" государственной 
программы Новосибирской об-
ласти " Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

700 05 02 23.0.01.L5674 26479,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.01.L5674 400 26479,7

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.01.L5674 410 26479,7
Основное мероприятие: "Со-
здание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан на территории муни-
ципальных образований рай-
она"

700 05 02 23.0.02.00000 245254,3

Подготовка предприятий к ото-
пительному сезону и погаше-
ние задолженности за ТЭР

700 05 02 23.0.02.08260 20218,5

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.08260 800 20218,5
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.08260 810 20218,5

Проведение ремонтных работ 
на инженерных сетях и приоб-
ретение котельного оборудова-
ния на котельные района

700 05 02 23.0.02.08320 3459,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 23.0.02.08320 200 3459,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 23.0.02.08320 240 3459,9

Строительство и реконструк-
ция инженерной инфраструкту-
ры в части теплоснабжения

700 05 02 23.0.02.08330 57211,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 23.0.02.08330 400 57211,6

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23.0.02.08330 410 57211,6
Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 05 02 23.0.02.70510 957,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 23.0.02.70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 23.0.02.70510 240 768,3

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70510 800 189,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70510 810 189,3

Реализация мероприятий по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к ра-
боте в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хо-
зяйства" государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 23.0.02.70810 159782,5

Межбюджетные трансферты 700 05 02 23.0.02.70810 500 90924,4
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 02 23.0.02.70810 540 90924,4

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.70810 800 68858,1
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.70810 810 68858,1

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий по 
подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к ра-
боте в осенне-зимний период 
подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хо-
зяйства" государственной про-
граммы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской обла-
сти в 2015 - 2020 годах" за счет 
средств бюджета района

700 05 02 23.0.02.S0810 3624,2

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23.0.02.S0810 800 3624,2
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 23.0.02.S0810 810 3624,2

Муниципальная программа 
"Газификация Искитимского 
района Новосибирской области 
на 2015-2019 годы"

700 05 02 24.0.00.00000 4198,1

Основное мероприятие: "Стро-
ительство газораспределитель-
ных сетей"

700 05 02 24.0.02.00000 4198,1

Строительство распредели-
тельных газопроводов

700 05 02 24.0.02.08300 4198,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 05 02 24.0.02.08300 400 4198,1

Бюджетные инвестиции 700 05 02 24.0.02.08300 410 4198,1
Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 02 99.0.00.00000 9459,3

Реализация мероприятий в об-
ласти коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.08290 1950,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08290 200 1950,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 99.0.00.08290 240 1950,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 3813,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 05 02 99.0.00.26590 110 3349,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 02 99.0.00.26590 200 464,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 99.0.00.26590 240 464,5

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.26590 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 05 02 99.0.00.26590 850 0,1

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 05 02 99.0.00.70510 2305,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 05 02 99.0.00.70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 05 02 99.0.00.70510 110 134,0

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99.0.00.70510 800 2171,4
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 05 02 99.0.00.70510 810 2171,4

Реализация мероприятий под-
программы "Чистая вода" 
государственной программы 
Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

700 05 02 99.0.00.70640 1390,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 1390,3
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 02 99.0.00.70640 540 1390,3

Благоустройство 700 05 03 27150,3
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района Новоси-
бирской области на 2014-2018 
годы"

700 05 03 08.0.00.00000 99,9

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование системы об-
ращения с отходами производ-
ства и потребления"

700 05 03 08.0.01.00000 99,9

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок мусора на тер-
ритории Искитимского района

700 05 03 08.0.01.06400 99,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06400 200 99,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 08.0.01.06400 240 99,9

Непрограммные направления 
бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 27050,4

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоу-
стройство территорий населен-
ных пунктов" государственной 
программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Но-
восибирской области) 

700 05 03 99.0.00.L5551 9008,3

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5551 500 9008,3
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 03 99.0.00.L5551 540 9008,3

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования 
современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоу-
стройство территорий населен-
ных пунктов" государственной 
программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство обществен-
ных пространств населенных 
пунктов Новосибирской обла-
сти)

700 05 03 99.0.00.L5552 18042,1

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.L5552 500 18042,1
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 05 03 99.0.00.L5552 540 18042,1

Охрана окружающей среды 700 06 00 265,0

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания

700 06 03 265,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей среды 
Искитимского района на 2014-
2018 годы"

700 06 03 08.0.00.00000 265,0

Основное мероприятие: "Со-
здание инфраструктуры по раз-
дельному сбору отходов"

700 06 03 08.0.03.00000 265,0

Реализация мероприятий за 
счет средств областного бюд-
жета по созданию инфраструк-
туры по раздельному сбору 
отходов государственной про-
граммы "Развитие системы 
обращения с отходами произ-
водства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015-2020 
годах"

700 06 03 08.0.03.70460 265,0

Межбюджетные трансферты 700 06 03 08.0.03.70460 500 265,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

700 06 03 08.0.03.70460 540 265,0

Образование 700 07 00 1223590,1
Дошкольное образование 700 07 01 301683,3
Муниципальная программа 
"Развитие образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 01 10.0.00.00000 4674,9

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 01 10.0.01.00000 4674,9

Замена оконных блоков 700 07 01 10.0.01.60180 200,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.60180 240 200,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 01 10.0.01.70380 1491,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70380 200 1491,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.70380 240 1491,4

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 01 10.0.01.70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.70510 200 2905,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.70510 240 2905,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образова-
ния Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 01 10.0.01.S0380 78,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 200 78,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 10.0.01.S0380 240 78,5
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Муниципальная программа 
"Совершенствование организа-
ции школьного питания в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 01 13.0.00.00000 38574,6

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полно-
ценным горячим питанием на 
100%"

700 07 01 13.0.01.00000 37502,2

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 01 13.0.01.60170 36082,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.60170 200 36082,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.01.60170 240 36082,7

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

700 07 01 13.0.01.70849 1419,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.01.70849 200 1419,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.01.70849 240 1419,5

Основное мероприятие: "Мо-
дернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным обору-
дованием"

700 07 01 13.0.02.00000 1072,4

Модернизация материаль-
но-технической базы столовых 
общеобразовательных учреж-
дений, оснащение пищеблоков 
новым высокотехнологичным 
оборудованием

700 07 01 13.0.02.60210 1050,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60210 200 1050,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.02.60210 240 1050,2

Приобретение кухонной посу-
ды и инвентаря, столовой посу-
ды и столовых приборов

700 07 01 13.0.02.60220 22,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 13.0.02.60220 200 22,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13.0.02.60220 240 22,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 258433,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного 
образования

700 07 01 99.0.00.20590 41300,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 15473,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 15473,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 23758,1

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 23758,1

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 2068,9

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 161207,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 159119,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 159119,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2088,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2088,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 55925,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 40429,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 40429,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70510 200 9496,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70510 240 9496,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 6000,0

Общее образование 700 07 02 751588,9
Муниципальная программа 
"Развитие образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 02 10.0.00.00000 31318,4

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 02 10.0.01.00000 28966,2

Реализация мероприятий за 
счет средств резервного фонда 
Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт 
крыши здания и участка пере-
крытия

700 07 02 10.0.01.5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.5658F 240 5187,0

Реализация мероприятий за 
счет средств резервного фонда 
Президента Российской Феде-
рации на капитальный ремонт 
зданий

700 07 02 10.0.01.5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.5612F 240 3788,8

Создание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования

700 07 02 10.0.01.60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60100 200 380,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.60100 240 380,0
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Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10.0.01.60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60110 200 646,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.60110 240 646,0

Капитальный ремонт кровель 700 07 02 10.0.01.60200 333,7
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.60200 240 333,7

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70380 12658,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70380 200 12658,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.70380 240 12658,8

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 02 10.0.01.70510 5305,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.70510 200 5305,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.70510 240 5305,6

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образова-
ния Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 02 10.0.01.S0380 666,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 200 666,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.01.S0380 240 666,3

Основное мероприятие: "Со-
вершенствование кадрового 
потенциала"

700 07 02 10.0.03.00000 346,5

Совершенствование кадрового 
потенциала

700 07 02 10.0.03.60120 346,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10.0.03.60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 07 02 10.0.03.60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 10.0.03.60120 200 172,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10.0.03.60120 240 172,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 02 10.0.03.60120 300 170,0

Премии и гранты 700 07 02 10.0.03.60120 350 170,0
Основное мероприятие: "Фор-
мирование условий для разви-
тия системы профессиональ-
ной ориентации учащихся и 
популяризации здорового обра-
за жизни"

700 07 02 10.0.04.00000 2005,7

Организация работы трудовых 
бригад при общеобразователь-
ных учреждениях

700 07 02 10.0.04.60130 2005,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10.0.04.60130 100 2005,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 10.0.04.60130 110 2005,7

Муниципальная программа 
"Совершенствование организа-
ции школьного питания в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 02 13.0.00.00000 35454,9

Основное мероприятие: "Обе-
спечение учащихся полно-
ценным горячим питанием на 
100%"

700 07 02 13.0.01.00000 34361,0

Питание детей за счет роди-
тельской платы

700 07 02 13.0.01.60170 12237,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.60170 200 12237,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.60170 240 12237,3

Социальная поддержка отдель-
ных категорий детей, обучаю-
щихся в образовательных орга-
низациях  

700 07 02 13.0.01.70849 21311,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.70849 200 21311,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.70849 240 21311,3

Софинансирование расходов 
по социальной поддержке от-
дельных категорий детей, обу-
чающихся в образовательных 
организациях за счет средств 
бюджета района  

700 07 02 13.0.01.S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 200 812,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.01.S0849 240 812,4

Основное мероприятие: "Мо-
дернизация материально-тех-
нической базы столовых обще-
образовательных учреждений, 
оснащение пищеблоков новым 
высокотехнологичным обору-
дованием"

700 07 02 13.0.02.00000 1093,9

Модернизация материаль-
но-технической базы столовых 
общеобразовательных учреж-
дений, оснащение пищеблоков 
новым высокотехнологичным 
оборудованием

700 07 02 13.0.02.60210 777,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60210 200 777,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.02.60210 240 777,6

Приобретение кухонной посу-
ды и инвентаря, столовой посу-
ды и столовых приборов

700 07 02 13.0.02.60220 191,3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.60220 200 191,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.02.60220 240 191,3

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 02 13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 13.0.02.70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13.0.02.70510 240 125,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 684815,6

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

700 07 02 99.0.00.00380 296,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 07 02 99.0.00.00380 400 296,1

Бюджетные инвестиции 700 07 02 99.0.00.00380 410 296,1
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений общего обра-
зования

700 07 02 99.0.00.21590 117124,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 27952,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 27952,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 84900,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 84900,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4270,8
Исполнение судебных актов 700 07 02 99.0.00.21590 830 31,1
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4239,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
школ-интернатов

700 07 02 99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.22590 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.22590 850 1,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 12544,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 198,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 198,9

Реализация основных обще-
образовательных программ в 
муниципальных общеобразова-
тельных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 404102,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 389785,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 389785,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 14317,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 14317,3

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 24384,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 21159,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 21159,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 2826,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 2826,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 399,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 124585,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 96016,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 02 99.0.00.70510 110 96016,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70510 200 20568,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70510 240 20568,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 8000,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 8000,0
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Реализация мероприятий по со-
действию создания новых мест 
в образовательных организа-
циях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области 
на 2015 - 2025 годы"

700 07 02 99.0.00.70920 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70920 200 1500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70920 240 1500,0

Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий    по 
содействию создания новых 
мест в образовательных орга-
низациях в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного об-
разования детей" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области 
на 2015 - 2025 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 02 99.0.00.S0920 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 200 79,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.S0920 240 79,0

Дополнительное образование 
детей

700 07 03 125089,4

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 125089,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений дополнитель-
ного образования

700 07 03 99.0.00.23590 71169,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50640,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50640,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 7232,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 7232,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 03 99.0.00.23590 300 144,0

Иные выплаты населению 700 07 03 99.0.00.23590 360 144,0
Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 10920,3

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 сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 53144,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 51584,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 51584,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 03 99.0.00.70510 200 993,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.70510 240 993,3

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 07 03 99.0.00.70510 600 567,6

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 07 03 99.0.00.70510 610 567,6

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

700 07 03 99.0.00.70670 775,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

700 07 03 99.0.00.70670 400 775,3

Бюджетные инвестиции 700 07 03 99.0.00.70670 410 775,3
Молодежная политика 700 07 07 11167,1
Муниципальная программа 
"Развитие молодежного движе-
ния на территории Искитимско-
го района на 2018-2022 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 730,0

Основное мероприятие: "Реа-
лизация системы информиро-
вания молодежи и возможно-
стях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, 
общественно-политическому и 
культурному развитию района"

700 07 07 07.0.03.00000 320,0

Реализация системы информи-
рования молодежи и возмож-
ностях участия в мероприятиях 
по социально-экономическому, 
общественно-политическому и 
культурному развитию района

700 07 07 07.0.03.06100 320,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.03.06100 200 320,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.03.06100 240 320,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование грантовой систе-
мы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения 
самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан"

700 07 07 07.0.04.00000 410,0

Формирование грантовой си-
стемы вовлечения молодежи в 
решение актуальных проблем 
развития района, поощрения 
самостоятельности и ответ-
ственности молодых граждан

700 07 07 07.0.04.06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 07.0.04.06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07.0.04.06110 240 410,0

Муниципальная программа 
"Развитие образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 07 10.0.00.00000 7946,4

Основное мероприятие: "Фор-
мирование условий для разви-
тия системы профессиональ-
ной ориентации учащихся и 
популяризации здорового обра-
за жизни"

700 07 07 10.0.04.00000 6035,4
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Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей 
с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.04.70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.04.70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.04.70359 240 2064,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.04.70359 300 1386,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.04.70359 320 1386,0

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей 
с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.04.S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.04.S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.04.S0359 240 505,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.04.S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.04.S0359 320 2079,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для выявления 
и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способ-
ствующих их профессиональ-
ному и личностному росту"

700 07 07 10.0.05.00000 1911,0

Создание условий для выяв-
ления и развития одаренных 
детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профес-
сиональному и личностному 
росту

700 07 07 10.0.05.60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 10.0.05.60140 200 59,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10.0.05.60140 240 59,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 10.0.05.60140 300 32,0

Премии и гранты 07 07 10.0.05.60140 350 32,0
Реализация мероприятий по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей 
с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2020 годы"

700 07 07 10.0.05.70359 300,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.05.70359 300 300,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.05.70359 320 300,0

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей 
с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 07 10.0.05.S0359 1520,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 10.0.05.S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

700 07 07 10.0.05.S0359 320 1520,0

Муниципальная программа 
"Профилактика правонаруше-
ний в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

700 07 07 14.0.00.00000 110,0

Основное мероприятие: "Со-
здание условий для обеспече-
ния общественного порядка и 
профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных 
местах"

700 07 07 14.0.01.00000 36,7

Создание условий для обеспе-
чения общественного порядка и 
профилактика правонарушений 
на улицах и в общественных 
местах

700 07 07 14.0.01.06120 36,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.01.06120 200 12,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.01.06120 240 12,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 14.0.01.06120 300 23,9

Иные выплаты населению 700 07 07 14.0.01.06120 360 23,9
Основное мероприятие: "Орга-
низация работы, направленной 
на предупреждение и пресече-
ние всех форм асоциального 
поведения несовершеннолет-
них, социализация и реабили-
тация несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с 
законом"

700 07 07 14.0.02.00000 68,3

Организация работы, направ-
ленной на предупреждение и 
пресечение всех форм асоци-
ального поведения несовер-
шеннолетних, социализация 
и реабилитация несовершен-
нолетних, находящихся в кон-
фликте с законом

700 07 07 14.0.02.06130 68,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.02.06130 200 68,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.02.06130 240 68,3

Основное мероприятие: "Про-
филактика дорожно-транспорт-
ных происшествий"

700 07 07 14.0.04.00000 5,0

Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий

700 07 07 14.0.04.06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 14.0.04.06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14.0.04.06150 240 5,0

Муниципальная программа 
"Комплексные меры по проти-
водействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Искитимском районе 
на 2018-2022 годы"

700 07 07 15.0.00.00000 150,0

Основное мероприятие:"Ин-
формационно-методическое 
обеспечение работы по анти-
наркотической деятельности"

700 07 07 15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое 
обеспечение работы по анти-
наркотической деятельности

700 07 07 15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.01.06160 200 5,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.01.06160 240 5,0

Основное мероприятие:"Пер-
вичная профилактика нарко-
мании и пропаганда здорового 
образа жизни"

700 07 07 15.0.02.00000 145,0

Первичная профилактика нар-
комании и пропаганда здорово-
го образа жизни

700 07 07 15.0.02.06170 145,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 15.0.02.06170 200 145,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15.0.02.06170 240 145,0

Муниципальная программа 
"Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федера-
ции в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

700 07 07 16.0.00.00000 258,0

Основное мероприятие: "Фор-
мирование у граждан Россий-
ской Федерации в Искитимском 
районе высокого патриотиче-
ского сознания"

700 07 07 16.0.01.00000 96,0

Формирование у граждан Рос-
сийской Федерации в Искитим-
ском районе высокого патрио-
тического сознания

700 07 07 16.0.01.06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.01.06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.01.06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Акти-
визация деятельности клубов и 
общественных объединений па-
триотической направленности"

700 07 07 16.0.02.00000 162,0

Активизация деятельности клу-
бов и общественных объедине-
ний патриотической направлен-
ности

700 07 07 16.0.02.06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 16.0.02.06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16.0.02.06200 240 162,0

Муниципальная программа 
"Развитие дополнительного об-
разования в Искитимском райо-
не на 2018-2020 годы"

700 07 07 21.0.00.00000 1958,3

Основное мероприятие: "Разви-
тие и обновление содержания 
дополнительного образования"

700 07 07 21.0.01.00000 100,0

Развитие и обновление содер-
жания дополнительного обра-
зования

700 07 07 21.0.01.60140 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.01.60140 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.01.60140 240 100,0

Основное мероприятие: "Под-
держка одаренных и талант-
ливых детей Искитимского 
района"

700 07 07 21.0.02.00000 1834,3

Поддержка одаренных и та-
лантливых детей Искитимского 
района

700 07 07 21.0.02.60150 1834,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 07 21.0.02.60150 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

700 07 07 21.0.02.60150 110 170,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.02.60150 200 1216,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.02.60150 240 1216,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

700 07 07 21.0.02.60150 300 448,0

Премии и гранты 700 07 07 21.0.02.60150 350 448,0
Основное мероприятие: "Раз-
витие кадрового потенциала 
учреждений дополнительного 
образования Искитимского 
района"

700 07 07 21.0.03.00000 24,0

Развитие кадрового потенциала 
учреждений дополнительно-
го образования Искитимского 
района

700 07 07 21.0.03.60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 21.0.03.60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21.0.03.60160 240 24,0

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 14,4

Реализация мероприятий по 
улучшению социального по-
ложения семей с детьми, обе-
спечение дружественных се-
мье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры 
жизнедеятельности в рамках 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной под-
держки населения и улучшение 
социального положения семей 
с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 14,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 14,4

Другие вопросы в области об-
разования

700 07 09 34061,4

Муниципальная программа 
"Развитие образования в Иски-
тимском районе на 2018-2020 
годы"

700 07 09 10.0.00.00000 3693,4

Основное мероприятие: "Со-
здание в системе дошкольно-
го, общего образования детей 
условий для получения каче-
ственного образования"

700 07 09 10.0.01.00000 3693,4

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области  под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.70380 3259,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70380 200 3259,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.70380 240 3259,6

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств областно-
го бюджета

700 07 09 10.0.01.70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.70910 200 250,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.70910 240 250,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприя-
тий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образова-
ния Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей" 
государственной программы 
Новосибирской области "Раз-
витие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 07 09 10.0.01.S0380 170,6
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0380 200 170,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.S0380 240 170,6

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новоси-
бирской 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 (муници-
пальных) нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 200 13,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10.0.01.S0910 240 13,2

Непрограммные направления 
бюджета района

700 07 09 99.0.00.00000 30368,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образова-
ния

700 07 09 99.0.00.24590 26129,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 19152,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 09 99.0.00.24590 110 19152,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 92,6

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70510 3039,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 07 09 99.0.00.70510 100 2339,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 07 09 99.0.00.70510 110 2339,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70510 200 700,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70510 240 700,0

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

700 07 09 99.0.00.70670 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 200 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70670 240 0,0

Реализация мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модер-
низации образования Новоси-
бирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образования, 
создание условий для социали-
зации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 1200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 1200,0

Культура, кинематография и 
средства массовой информации

700 08 00 59699,8

Культура 700 08 01 59699,8
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского райо-
на на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 58332,7

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 13784,1
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устойчиво-
го развития культуры в Иски-
тимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 12411,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 9873,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 9873,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 9873,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 2538,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 740,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственыых (муниципаль-
ных) учреждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 740,2

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.01.70510 600 1798,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.01.70510 610 1798,5

Основное мероприятие: Орга-
низация и проведение меропри-
ятий в сфере культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 1372,4

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы "Культура 
Искитимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06320 1069,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.02.06320 600 1069,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.02.06320 610 1069,0

Реализация мероприятий по 
обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Управление государ-
ственными финансами в Но-
восибирской области на 2014 
– 2020 годы"

700 08 01 03.1.02.70510 303,4

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

700 08 01 03.1.02.70510 600 303,4
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям

700 08 01 03.1.02.70510 610 303,4

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 41947,7
Основное мероприятие:"Сохра-
нение и развитие библиотечно-
го дела"

700 08 01 03.2.01.00000 40941,9

Расходы на обеспечение де-

ятельности (оказание услуг) 

государственных (муниципаль-

ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 31788,4

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 27137,9

Расходы на выплаты персоналу 

государственыых (муниципаль-

ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 27137,9

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 4630,5

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 4630,5

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по 

обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов 

в рамках государственной 

программы Новосибирской 

области "Управление государ-

ственными финансами в Но-

восибирской области на 2014 

– 2020 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 9153,5

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 9073,5

Расходы на выплаты персоналу 

государственыых (муниципаль-

ных) учреждений

700 08 01 03.2.01.70510 110 9073,5

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 08 01 03.2.01.70510 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 08 01 03.2.01.70510 240 80,0

Основное мероприятие: "Орга-

низация и проведение меропри-

ятий в сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муници-

пальной программы "Культура 

Искитимского района на 2015-

2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 08 01 03.2.02.06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Ком-

плектование книжных фондов 

библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 834,6

Реализация мероприятий госу-

дарственной программы Ново-

сибирской области "Культура 

Новосибирской области на 

2015-2020 годы" 

700 08 01 03.2.03.70290 774,2

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 08 01 03.2.03.70290 200 774,2

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 08 01 03.2.03.70290 240 774,2

Софинансирование расходов 

по комплектованию книжных 

фондов библиотек муници-

пальных образований в рамках 

государственной программы 

Новосибирской области "Куль-

тура Новосибирской области" 

на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.03.L5192 60,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 200 60,4

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 08 01 03.2.03.L5192 240 60,4

Основное мероприятие: "Обе-

спечение подключения общедо-

ступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет 

и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 21,2

Софинансирование расходов 

на реализацию мероприятий по 

поддержке отрасли культуры в 

рамках государственной про-

граммы Новосибирской обла-

сти "Культура Новосибирской 

области" на 2015-2020 годы" 

в части подключения муници-

пальных общедоступных би-

блиотек Российской Федерации 

к информационно -телекомму-

никационной сети "Интернет" 

и развитие системы библиотеч-

ного дела с учетом задачи рас-

ширения информационных тех-

нологий и оцифровки за счет 

средств бюджета района

700 08 01 03.2.04.L5193 21,2

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 200 21,2

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 08 01 03.2.04.L5193 240 21,2
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Основное мероприятие: "Ока-

зание мер государственной под-

держки работников культуры"

700 08 01 03.2.05.00000 50,0

Мероприятия по поддержке 

отрасли культуры в рамках 

государственной программы 

Новосибирской области "Куль-

тура Новосибирской области" 

на 2015-2020 годы" (государ-

ственная поддержка лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находя-

щихся на территории сельских 

поселений)

700 08 01 03.2.05.L5194 50,0

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

700 08 01 03.2.05.L5194 300 50,0

Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.L5194 350 50,0
Капитальный ремонт муници-

пальных учреждений культуры

700 08 01 03.3.00.00000 2600,9

Основное мероприятие: "Про-

ведение капитального ремонта 

муниципальных учреждений 

культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 2600,9

Реализация мероприятий за 

счет средств областного бюд-

жета, предоставляемых в рам-

ках государственной програм-

мы Новосибирской области 

"Культура Новосибирской об-

ласти на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 2470,8

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 08 01 03.3.01.70660 600 2470,8

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 08 01 03.3.01.70660 610 2470,8

Софинансирование мероприя-

тий предоставляемых в рамках 

государственной программы 

Новосибирской области "Куль-

тура Новосибирской области на 

2015-2020 годы" за счет средств 

бюджета района

08 01 03.3.01.S0660 130,1

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 130,1

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 08 01 03.3.01.S0660 610 130,1

Непрограммные направления 

бюджета района

700 08 01 99.0.00.00000 1367,1

Мероприятия по обеспечению 

развития и укрепления матери-

ально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек в рамках государствен-

ной программы Новосибирской 

области "Культура Новосибир-

ской области" на 2015-2020 

годы" 

700 08 01 99.0.00.L4670 1367,1

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 08 01 99.0.00.L4670 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 08 01 99.0.00.L4670 610 1367,1

Социальная политика 700 10 00 113274,3
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1719,1
Непрограммные направления 

бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1719,1

Доплаты к пенсиям государ-

ственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1719,1

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1719,1

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1719,1

Социальное обслуживание на-

селения

700 10 02 55670,8

Муниципальная программа 

«Защита населения и террито-

рии Искитимского района от 

чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на 

водных объектах и обеспечение 

общественного порядка на пе-

риод 2018-2020 годы"

700 10 02 12.0.00.00000 240,0

Основное мероприятие:"Разра-

ботка и внедрение технических 

и организационных меропри-

ятий в области обеспечения 

пожарной безопасности на тер-

ритории Искитимского района"

700 10 02 12.0.01.00000 240,0

Приобретение автономных ды-

мовых пожарных извещателей 

гражданам и семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 10 02 12.0.01.06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 10 02 12.0.01.06340 610 240,0

Непрограммные направления 

бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 55430,8

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Новосибирской области по обе-

спечению социального обслу-

живания отдельных категорий 

граждан за счет средств бюдже-

та района

700 10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Новосибирской области по обе-

спечению социального обслу-

живания отдельных категорий 

граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 52981,6

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 52981,6

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 52981,6
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Реализация мероприятий по 

обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов 

в рамках государственной 

программы Новосибирской 

области "Управление государ-

ственными финансами в Но-

восибирской области на 2014 

– 2020 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 932,2

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 10 02 99.0.00.70510 600 932,2

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 10 02 99.0.00.70510 610 932,2

Социальное обеспечение насе-

ления

700 10 03 6799,4

Муниципальная  программа 

"Обеспечение жильем молодых 

семей в Искитимском райо-

не Новосибирской области на 

2015-2020 годы"

700 10 03 06.0.00.00000 3464,4

Основное мероприятие: "Пре-

доставление молодым се-

мьям-участникам программы 

социальных выплат на приоб-

ретение жилья или строитель-

ство индивидуального жилого 

дома"

700 10 03 06.0.01.00000 3464,4

Реализация мероприятий госу-

дарственной программы Но-

восибирской области "Обеспе-

чение жильем молодых семей 

в Новосибирской области на 

2015 - 2020 годы"

700 10 03 06.0.01.L4979 3464,4

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

700 10 03 06.0.01.L4979 300 3464,4

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

700 10 03 06.0.01.L4979 320 3464,4

Муниципальная программа 

"Устойчивое развитие сельских 

территорий Искитимского рай-

она Новосибирской области на 

2017-2019 годы"

700 10 03 11.0.00.00000 3335,0

Софинансирование расходов 

на реализацию мероприятий 

по улучшению жилищных ус-

ловий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том 

числе молодых семей и моло-

дых специалистов, в рамках 

государственной програм-

мы 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.R5676 3335,0

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

700 10 03 11.0.00.R5676 300 3335,0

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

700 10 03 11.0.00.R5676 320 3335,0

Охрана семьи и детства 700 10 04 45847,1
Непрограммные направления 

бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 45847,1

Социальная поддержка де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ча-

сти выплаты приемной семье 

на содержание подопечных 

детей

700 10 04 99.1.00.00000 11268,5

Организация и осуществле-

нию деятельности по опеке и 

попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей

700 10 04 99.1.00.70289 11268,5

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 11268,5

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 11268,5

Социальная поддержка де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ча-

сти вознаграждения приемным 

родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10722,9

Организация и осуществле-

нию деятельности по опеке и 

попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей

700 10 04 99.2.00.70289 10722,9

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

700 10 04 99.2.00.70289 300 10722,9

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

700 10 04 99.2.00.70289 320 10722,9

Социальная поддержка де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ча-

сти выплаты семьям опекунов 

на содержание подопечных 

детей

700 10 04 99.3.00.00000 23855,7

Организация и осуществле-

нию деятельности по опеке и 

попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей

700 10 04 99.3.00.70289 23855,7

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 23855,7

Социальные выплаты гражда-

нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 23855,7

Другие вопросы в области со-

циальной политики

700 10 06 3237,9

Непрограммные направления 

бюджета района

700 10 06 99.0.00.00000 3237,9
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Реализация мероприятий за 

счет средств областного бюд-

жета  по обеспечению беспре-

пятственоого доступа инвали-

дов и других маломобильных 

групп населения к приоритет-

ным для них объектам и услу-

гам в рамках государственной 

программы Новосибирской 

области "Развитие системы со-

циальной поддержки населения 

и улучшение социального по-

ложения семей с детьми в Но-

восибирской области на 2014-

2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 80,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 10 06 99.0.00.70340 200 80,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 10 06 99.0.00.70340 240 80,0

Реализация мероприятий по 

укреплению и развитию ма-

териально-технической базы 

детских оздоровительных уч-

реждений в Новосибирской 

области государственной про-

граммы Новосибирской обла-

сти "Развитие системы соци-

альной поддержки населения 

и улучшение социального по-

ложения семей с детьми в Но-

восибирской области на 2014-

2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70369 3000,0

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 10 06 99.0.00.70369 600 3000,0

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 10 06 99.0.00.70369 610 3000,0

Софинансирование расходов в 

рамках реализации меропри-

ятий по укреплению и разви-

тию материально-технической 

базы детских оздоровительных 

учреждений в Новосибир-

ской области государственной 

программы Новосибирской 

области "Развитие системы 

социальной поддержки насе-

ления и улучшение социально-

го положения семей с детьми 

в Новосибирской области на 

2014-2019 годы" за счет средств 

бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0369 157,9

Предоставление субсидий  

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям

700 10 06 99.0.00.S0369 600 157,9

Субсидии бюджетным учреж-

дениям

700 10 06 99.0.00.S0369 610 157,9

Физическая культура и спорт 700 11 00 32426,4
Другие вопросы в области фи-

зической культуры и спорта

700 11 05 32426,4

Муниципальная программа 

"Развитие физической куль-

туры и спорта в Искитимском 

районе на 2018-2020 годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1500,0

Основное мероприятие: "По-

вышение мотивации жителей 

Искитимского района к регу-

лярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни, в том 

числе для лиц с ограниченны-

ми возможностими здоровья и 

инвалидов"

700 11 05 04.0.01.00000 198,5

Повышение мотивации жите-

лей Искитимского района к ре-

гулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни, в том 

числе для лиц с ограниченны-

ми возможностими здоровья и 

инвалидов

700 11 05 04.0.01.06210 198,5

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

700 11 05 04.0.01.06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

700 11 05 04.0.01.06210 120 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 11 05 04.0.01.06210 200 88,5

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 11 05 04.0.01.06210 240 88,5

Основное мероприятие: "Раз-

витие инфраструктуры физи-

ческой культуры и спорта в 

Искитимском районе, в том 

числе для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

инвалидов"

700 11 05 04.0.02.00000 120,0

Развитие инфраструктуры фи-

зической культуры и спорта 

в Искитимском районе, в том 

числе для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

инвалидов

700 11 05 04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 11 05 04.0.02.06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 11 05 04.0.02.06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Разви-

тие спорта высших достижений 

и совершенствование системы 

подготовки спортивного резер-

ва в Искитимском районе"

700 11 05 04.0.03.00000 1181,5
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Развитие спорта высших до-

стижений и совершенствование 

системы подготовки спортив-

ного резерва в Искитимском 

районе

700 11 05 04.0.03.06230 1181,5

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

700 11 05 04.0.03.06230 100 1091,9

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

700 11 05 04.0.03.06230 120 1091,9

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

700 11 05 04.0.03.06230 200 89,6

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

700 11 05 04.0.03.06230 240 89,6

Непрограммные направления 

бюджета района

700 11 05 99.0.00.00000 30926,4

Реализация мероприятий госу-

дарственной программы Ново-

сибирской области  "Развитие 

физической культуры и спорта 

в Новосибирской области на 

2015-2021 годы"

700 11 05 99.0.00.70670 29400,0

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) собственности

700 11 05 99.0.00.70670 400 29000,0

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.70670 410 29000,0
Межбюджетные трансферты 700 11 05 99.0.00.70670 500 400,0
Иные межбюджетные транс-

ферты

700 11 05 99.0.00.70670 540 400,0

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий госу-

дарственной программы Ново-

сибирской области  "Развитие 

физической культуры и спорта 

в Новосибирской области на 

2015-2021 годы" за счет средств 

бюджета района

700 11 05 99.0.00.S0670 1526,4

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муници-

пальной) собственности

700 11 05 99.0.00.S0670 400 1526,4

Бюджетные инвестиции 700 11 05 99.0.00.S0670 410 1526,4
Обслуживание государственно-

го и муниципального долга

700 13 00 1137,5

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга

700 13 01 1137,5

Непрограммные направления 

бюджета района

700 13 01 99.0.00.00000 1137,5

Процентные платежи по муни-

ципальному долгу

700 13 01 99.0.00.00200 1137,5

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга

700 13 01 99.0.00.00200 700 1137,5

Обслуживание муниципально-

го долга

700 13 01 99.0.00.00200 730 1137,5

Межбюджетные трансферты 700 14 00 163667,8
Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований

700 14 01 87098,9

Непрограммные направления 

бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 87098,9

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Новосибирской области по 

расчету и предоставлению до-

таций 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 го-

сударственных полномочий Но-

восибирской области по расче-

ту и предоставлению 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 транс-

ферты общего характера

700 14 03 76568,9

Непрограммные направления 

бюджета района

700 14 03 99.0.00.00000 76568,9

Иные межбюджетные транс-

ферты общего характера

700 14 03 99.0.00.06090 11044,5

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 11044,5
Иные межбюджетные транс-

ферты

700 14 03 99.0.00.06090 540 11044,5

Реализация мероприятий по 

обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов 

в рамках государственной 

программы Новосибирской 

области "Управление государ-

ственными финансами в Но-

восибирской области на 2014 

– 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 64453,1

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 64453,1
Иные межбюджетные транс-

ферты

700 14 03 99.0.00.70510 540 64453,1

Реализация мероприятий по 

проектам развития территорий 

муниципальных образований 

Новосибирской области, осно-

ванным на местных инициати-

вах, в рамках государственной 

программы Новосибирской 

области "Управление государ-

ственными финансами в Но-

восибирской области на 2014 

– 2020 годы"

700 14 03 99.0.00.70511 1071,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70511 500 1071,3
Иные межбюджетные транс-

ферты

700 14 03 99.0.00.70511 540 1071,3

Совет депутатов Искитимского 

района Новосибирской области

701 4465,8

Общегосударственные вопросы 701  01 00 4465,8
Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний

701 01 03 4465,8

Непрограммные направления 

бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 4465,8

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников государствен-

ных (муниципальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 1320,2
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 1320,2

Расходы на обеспечение функ-

ций государственных (муници-

пальных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 1799,4

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 561,4

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 561,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 1237,0

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 

нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 1237,0

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представитель-

ного органа муниципального 

образования

701 01 03 99.0.00.04110 1346,2

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственны-

ми (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, 

органами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1346,2

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципаль-

ных) органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1346,2

Ревизионная комиссия Иски-

тимского района Новосибир-

ской области

702 3073,8

Общегосударственные вопросы 702 01 00 3073,8
Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора

702 01 06 3073,8

Непрограммные направления 

бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 3073,8

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников государствен-
ных (муниципальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1817,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1817,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1817,9

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муници-
пальных) органов

702 01 06 99.0.00.00190 422,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 422,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 422,4

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты муниципального 
образования и его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 833,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 833,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 833,1

Всего:   2 141 
066,20   

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

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 2014-2020 годы» на 2018 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 64453,1
р.п. Линево 18899,9
Бурмистровский 522,8
Быстровский 1585,7
Верх-Коенский 3820,9
Гилевский 3783,0
Гусельниковский 3448,0
Евсинский 734,1
Легостаевский 3938,3
Листвянский 286,7
Мичуринский 1382,3
Морозовский 2158,4
Преображенский 2378,7
Промышленный 2844,0
Совхозный 1733,0
Степной 4272,8
Тальменский 3411,6
Улыбинский 4759,5
Усть-Чемский 2677,8
Чернореченский 1280,2
Шибковский 535,4

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

Таблица 1.5
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Распределение иных межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий  

на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 

населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 

годах» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов 

Новосибирской области) на 2018 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 18042,1
р.п. Линево 5253,0
Чернореченский 12789,1

ПРИЛОЖЕНИЕ  11
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

Таблица 1.6

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области  «Развитие автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 

области» в 2015-2022 годах» на 2018 год

тыс. руб.

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 17220,1
р.п. Линево 10170,3
Бурмистровский 709,3
Быстровский 825,7
Верх-Коенский 857,9
Евсинский 548,1
Мичуринский 727,0
Морозовский 432,3
Преображенский 452,0
Промышленный 1072,8
Совхозный 884,7
Улыбинский 540,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  12
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 
направлениям и объектам на 2018 год

тыс. руб.

Наименование направлений и 
объектов

Бюджетная классификация Лимиты 
капи-

тальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 150 021,1

Реализация мероприятий госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах

13 858,8

Реконструкция автомобильной доро-
ги "ст.Сельская-п.Агролес"

700 04 09 020 01 70760 414 12 668,2
700 04 09 020 01 S0760 414 1 190,6

Строительство и реконструкция ин-
женерной инфраструктуры в части 
водоснабжения в рамках реализации 
мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Искитимского 
района Новосибирской области в 
2018-2024 годах"

13 455,9

Модернизация водопровода по ули-
цам Солнечная, Весенняя, Южная, 
Буденного, Школьная, Вокзальная, 
Барнаульская, Страхова, Ворошило-
ва, Октябрьская, Ленина, Совхозная, 
Трактовая, Северная, Сенная, Киро-
ва, Садовая, Калинина на ст Евино

700 05 02 230 01 08310 414 11 620,3

Модульная установка водоподготов-
ки в д.Бурмистрово

700 05 02 230 01 08310 414 1 835,6

Реализация мероприятий по раз-
витию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Ново-
сибирской области " Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

26 479,7

Завершение строительства водопро-
водных сетей в с.Тальменка

700 05 02 230 01 L5670 414 26 479,7

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Искитимского района Новосибир-
ской области в 2018-2024 годах"

3 994,5

Строительство объекта "Водозабор-
ная скважина в д.Михайловка Иски-
тимского района Новосибирской 
области"

700 05 02 230 01 20540 414 3 954,5
700 05 02 230 01 08310 414 40,0

Строительство и реконструкция ин-
женерной инфраструктуры в части 
теплоснабжения в рамках реализа-
ции мероприятий муниципальной 
программы "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Искитимского 
района Новосибирской области в 
2018-2024 годах"

57 211,6

Строительство блочно-модульной 
газовой котельной на ул.Терешковой 
ст.Евсино

700 05 02 230 02 08330 414 57 211,6

Реализация мероприятий муници-
пальной программы "Газификация 
Искитимского района Новосибир-
ской области на 2015-2019 годы"

4 198,1

Строительство газопровода низкого 
давления для газоснабжения жилых 
домов от ШРП 1, ШРП 8, ШРП 12 
ст.Евсино, второй этап

700 05 02 240 02 08300 414 4 198,1

Реализация мероприятий в области 
реконструкции и строительства

296,1

Реконструкция МКОУ СОШ с.Гу-
сельниково (строительство при-
стройки к зданию школы для разме-
щения детского сада на 40 мест)

700 07 02 990 00 00380 414 296,1

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

30526,4

Строительство стадиона в р.п.Лине-
во Искитимского района Новосибир-
ской области.

700 11 05 990 00 70670 414 29000,0
700 11 05 990 00 S0670 414 1526,4
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ПРИЛОЖЕНИЕ  13
к решению сессии Советов депутатов

Искитимского района
от  18.12.2018 № 216

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 год

Таблица 1

тыс. руб.

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования де-
фицитов бюджетов, кода классификации опе-
раций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета , в том числе:

2 730,8

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

13 000,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

13 000,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом муниципального района в ва-
люте Российской Федерации

13 000,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального райо-
на кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального райо-
на кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджета

-10 269,2

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 151 335,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов
-2 151 335,4

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-2 151 335,4

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

-2 151 335,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 141 066,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
2 141 066,2

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

2 141 066,2

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района

2 141 066,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджета му-
ниципального района в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Феде-
рации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юри-
дическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета из бюджета муници-
пального района в валюте Российской Феде-
рации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефи-
цита местного бюджета 

0,0

ИТОГО: 2 730,8

РЕШЕНИЕ №217

Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области третьего созыва

30-й очередной сессии 

от 18.12.2018 г.  Искитим

 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Искитимского района Новосибирской области 

на период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 

№24-ОЗ «О планировании социально-экономического разви-

тия Новосибирской области», Уставом Искитимского района 

Новосибирской области, решением Совета депутатов Иски-

тимского района от 12.02.2016 №41 «Об утверждении «По-

ложения о стратегическом планировании социально-эконо-

мического развития в Искитимском района Новосибирской 

области», Совет депутатов района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического разви-

тия Искитимского района Новосибирской области до 2030 

года согласно Приложению.

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимско-

го района» и на официальном сайте администрации Искитим-

ского района.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Искитимского района от 26.04.2011 №96 «Об утверждении 

актуализированной Комплексной программы социально-эко-

номического развития Искитимского района Новосибирской 

области на 2011-2025 годы».

4. Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.

5. Контроль над выполнением данного решения возложить 

на постоянную комиссию Совета депутатов по экономике, 

промышленности, транспорту, связи, торговле и предприни-

мательской деятельности (Величко Г.С.).

Глава района  О.В. Лагода

Председатель Совета  А.Н. Рукас
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района 

от 18.12.2018 №217

СТРАТЕГИЯ
социально-экономического развития

Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года

Полный текст Стратегии размещен на официальном сайте администрации района (http://iskitim-r.ru/?page_id=5464).

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень показателей социально-экономического развития Искитимского района

№ п/п Наименование целевого показателя Ед-ца измер-я
Значение целевого показателя

2017 год 2021 год 2025 год 2030 год

Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального 

управления.
Численность населения тыс. чел. 60,4 59,5 60,0 60,9

Приоритет: «Развитие человеческого капитала и социальной сферы»

Цель 1: создание условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных социальных услуг с ис-

пользованием современных технологий, максимального вовлечения жителей района в творческую и культурно-досуговую деятельность, обеспечения возможности для населения 

вести здоровый образ жизни
Направление: «Уровень жизни, рынок труда, занятость»
Задача 1.1: содействие занятости населения путем создания новых рабочих мест, расширение самозанятости

Численность занятых в экономике тыс. чел. 30,4 29,6 29,9 30,4
Задача 1.2: создание условий по легализации заработной платы на предприятиях всех видов экономической деятельности

Среднемесячная заработная плата по полному кругу 

предприятий

руб. 28 112 34 800 42 300 54 000

Направление: «Образование»
Задача 1.3: обеспечение доступности современного и качественного образования, обеспечение равных образовательных возможностей для граждан

Охват детей раннего дошкольного возраста дошколь-

ными образовательными организациями

% 18,5 20,5 21,5 22,5

Доля образовательных организаций, в которых созда-

на универсальная безбарьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов

% 19,0 20,0 21,0 22,0

Задача 1.4: формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризация здорового образа жизни
Доля детей, занятых в летних трудовых бригадах % 6,1 6,4 6,9 7,5
Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных 

лагерях

% 21,1 21,5 22,0 22,5

Направление: «Здравоохранение»
Задача 1.5: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи

Коэффициент смертности на 1 000 человек населения ед. 14,98 12,6 11,8 10,9
Направление: «Ценности, развитие духовности»
Задача 1.6: сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед-ца измер-я
Значение целевого показателя

2017 год 2021 год 2025 год 2030 год

Охват жителей района мероприятиями культур-

но-массового характера

% 61,5 87,0 90,0 92,0

Задача 1.7: совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности
Количество посещений библиотек на 1 жителя рай-

она в год

% 3,0 5,0 11,0 16,0

Задача 1.8: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации
Количество молодых людей от 14 до 35 лет, вовлечен-

ных в молодежное движение

тыс. чел. 6,5 7,0 8,0 9,0

Задача 1.9: создание условий для развития физической культуры и спорта
Доля населения, систематически занимающаяся фи-

зической культурой и спортом

% 29,0 35,0 39,0 44,0

Направление: «Социальная защита населения»
Задача 1.10: создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми, степени их социальной защищенности, содействие их активному уча-

стию в жизни общества
Доля малообеспеченных граждан в общей численно-

сти населения

% 20,5 18,5 17,5 16,5

Задача 1.11: формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, со-

вершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Доля объектов в сфере социального обслуживания 

населения, соответствующих требованиям по обеспе-

чению условий их доступности

% 0,0 33,3 66,7 100,0

Направление: «Развитие жилищной сферы и повышение обеспеченности качественным жильем»
Задача 1.12: стимулирование развития жилищного строительства, улучшение жилищных условий граждан, в т.ч. создание условий для повышения доступности жилья для молодых 

семей и молодых специалистов
Ввод жилья за счет всех источников финансирования кв. метров 14 788 16 000 17 000 25 000
Количество граждан, улучшивших жилищные усло-

вия с использованием социальных выплат

чел. 3 5 5 5

Направление: «Безопасность жизнедеятельности»
Задача 1.13: обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и развития территории муниципального района путем предупреждения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, развития эффективной системы быстрого реагирования на возникающие угрозы
Отношение количества населения, погибшего и по-

страдавшего в происшествиях и чрезвычайных ситу-

ациях по отношению к количественным показателям 

2017г.

% - 5,0 2,0 0,0

Направление: «Развитие гражданских инициатив»
Задача 1.14: обеспечение развития институтов гражданского общества и участия граждан в принятии решений и реализации программ социального, экономического, культурного 

и общественного развития района
Количество территориального общественного самоу-

правления в поселениях района

шт. 2 16 30 40

Количество граждан, вовлеченных в деятельность 

социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций

тыс. чел. 18,0 25,0 30,0 35,0

Направление: «Архивное дело»
Задача 1.15: повышение качества и доступности услуг архивной службы

Доля архивных документов, оцифрованных и введен-

ных в программный комплекс «Электронный архив 

Новосибирской области»

% 24,0 32,0 35,0 40,0

Приоритет: «Экономическое развитие»
Цель 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности

Внутренний валовой продукт млн. руб. 77 161,6 163 620,0 212 355,0 294 365,0
Направление: «Промышленный комплекс»
Задача 2.1: рост объемов промышленного производства путем стимулирования модернизации и технологического перевооружения действующих производств; обеспечение благо-

приятного климата для развития новых производств, создание новых рабочих мест
Объем выпуска промышленной продукции млн. руб. 53 770,3 134 900,0 176 830,0 248 010,0
Количество созданных рабочих мест в промышлен-

ности

ед. 402 300 400 500

Направление: «Агропромышленный комплекс»
Задача 2.2: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также ее конкурентоспособности с целью 

обеспечения продовольственной безопасности Искитимского района; создание условий для притока инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, повышение занятости населения 

в сельской местности
Объем производства сельскохозяйственной продук-

ции

млн. руб. 11 070,0 13 360,0 16 240,0 20 700,0

Направление: «Улучшение инвестиционного климата»
Задача 2.3: повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района

Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 6 650,0 6 050,0 7 930,0 11 120,0
Направление: «Развитие предпринимательства»
Задача 2.4: создание благоприятного предпринимательского климата, направленного на диверсификацию экономического комплекса городских и сельских поселений, создание 

мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности населения
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№ п/п Наименование целевого показателя Ед-ца измер-я
Значение целевого показателя

2017 год 2021 год 2025 год 2030 год

Количество субъектов малого и среднего предпри-

нима-тельства, осуществляющих деятельность на 

территории Искитимского района, на 10 000 человек 

населения

ед. 312,9 315,4 317,9 321,1

Направление: «Рынок товаров и услуг»
Задача 2.5: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте в пределах благоприятной 

территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса
Объем розничного товарооборота млн. руб. 8 750,2 11 280,0 14 240,0 19 050,0
Объем платных услуг млн. руб. 1 457,0 2 010,0 2 540,0 3 395,0

Задача 2.6: обеспечение потребностей населения в услугах связи, продвижение новых услуг связи (Интернет)
Доля населения района, получившего возможность 

подключения к системе широкополостного доступа 

в Интернет

% 78,0 86,0 90,0 93,0

Задача 2.7: формирование положительного имиджа Искитимского района, как территории, благоприятной для развития туризма
Количество туристов, посетивших район тыс. чел. 33,3 38,5 41,5 42,5

Направление: «Имущественный комплекс»
Задача 2.8: обеспечение эффективного использования муниципального имущества, в т.ч. имущества казны, своевременное его оформление, регистрация и учет

Доля земель района, используемых по установленно-

му назначению

% 87,0 96,0 98,0 100,0

Приоритет: «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности»
Цель 3: создание условий для реализации жителями района своего конституционного права на благоприятную окружающую среду, максимальное вовлечение жителей района в 

мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности района
Доля выбросов от стационарных источников загряз-

нения атмосферного воздуха

% 52,0 48,0 44,0 40,0

Задача 3.1: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
Доля площади земель района, захламленных отхода-

ми производства и потребления

% 8,0 3,0 2,5 1,5

Задача 3.2: повышение качества очистки сточных вод предприятиями района
Доля стойких, токсичных и биоаккумулирующих ве-

ществ, неподдающихся очистке, в составе сточных 

вод

% 8,5 7,5 5,0 3,5

Задача 3.3: повышение уровня экологической культуры населения района
Доля жителей района, вовлеченных в мероприятия 

экологической направленности

% 7,0 20,0 23,0 25,0

Приоритет: «Пространственное развитие»
Цель 4: обеспечение гармонизации пространственного развития городского и сельских поселений, сбалансированный и пропорциональный рост экономики и развития социальной 

сферы населенных пунктов муниципального района
Доля населенных пунктов с численностью населения 

100 и более человек

% 83,3 84,7 86,1 87,5

Задача 4.1: снижение зависимости моногорода р.п.Линево от деятельности градообразующего предприятия за счет создания новых рабочих мест на предприятиях – резидентах 

территории опережающего развития и в секторе малого и среднего предпринимательства
Количество созданных рабочих мест в ТОСЭР р.п.

Линево

чел. - 30 35 40

Приоритет: «Инфраструктура»
Цель 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района

Коэффициент миграционного прироста на 1 000 че-

ловек

чел. -6,9 -0,2 2,3 4,8

Направление: «Транспортная и дорожная инфраструктура»
Задача 5.1: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения района

Доля протяженности автомобильных дорог местного 

значения, соответствующих нормативным требова-

ниям к транспортно-эксплуатационным показателям

% 86,37 95,95 98,95 100,0

Задача 5.2: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями района
Износ парка автобусов, закрепленных за маршрутами 

регулярного сообщения

% 66,0 58,0 54,0 50,0

Направление: «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района

Удельный вес площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства

% 47,0 51,0 53,0 55,0

Доля населения, обеспеченного качественной питье-

вой водой, отвечающей требованиям безопасности и 

безвредности, в необходимом и достаточном количе-

стве

% 57,0 60,0 62,0 65,0

Направление: «Муниципально-частное партнерство»
Задача 5.4: активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развития МЧП

Количество реализуемых проектов МЧП ед. 0 3 5 8
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РЕШЕНИЕ №218
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

30-й очередной сессии 
от 18.12.2018 г.  Искитим

«О Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Искитимского района 
Новосибирской  области на период до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 
№24-ОЗ «О планировании социально-экономического развития Новосибирской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением Совета депутатов Иски-
тимского района от 12.02.2016 №41 «Об утверждении «Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития в Искитимском района Новосибирской 
области», рассмотрев представленный проект Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области до 
2030 года, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Одобрить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области до 2030 года согласно Приложению.
2. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и предпри-

нимательской деятельности (Величко Г.С.).

Глава района  О.В. Лагода
Председатель Совета  А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Искитимского района

от 18.12.2018 № 218

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Искитимского района на период до 2030 года

№ п/п Наименование показателя / ме-
роприятия / ключевого события Ед-ца измер-я

Значение показателя / ожидаемый результат 
реализации мероприятия, ключевого 

события
Источник финансового / 
ресурсного обеспечения

Срок реали-
зации

Ответственный 
исполнитель

I этап (2019г. – 2021г.)
Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального 
управления.

2019г. 2020г. 2021г.
Цель стратегии 1: создание условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных социальных 
услуг с использованием современных технологий, максимального вовлечения жителей района в творческую и культурно-досуговую деятельность, обеспечения возможности для 
населения вести здоровый образ жизни

Численность населения тыс. чел. 59,6 59,5 59,5
Задача 1.1: содействие занятости населения путем создания новых рабочих мест, расширение самозанятости
Численность занятых в эконо-
мике

тыс. чел. 29,8 29,6 29,6

1.1.1 Создание рабочих мест в ходе 
реализации инвестиционных 
проектов

ед. 255 260 265 внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2019-2021 предприятия, реа-
лизующие на тер-
ритории района 
инве стиционные 
проекты

1.1.2 Самозанятость населения в ходе 
реализации предприниматель-
ских бизнес-проектов, получив-
ших финансовую поддержку в 
рамках муниципальной про-
граммы развития малого и сред-
него предпринимательства

чел. 8 9 10 внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2019-2021 управление эконо-
мического развития, 
промышленности и 
торговли админи-
страции Искитим-
ского района

Задача 1.2: создание условий по легализации заработной платы на предприятиях всех видов экономической деятельности
Среднемесячная заработная 
плата по полному кругу пред-
приятий

руб. 31 880 33 475 34 800

1.2.1 Проведение заседаний межве-
домственной комиссии при ад-
министрации района по вопро-
сам оплаты труда и снижения 
нелегальной трудовой занято-
сти на территории Искитимско-
го района

кол-во засе-даний 5 5 5 - 2019-2021 отдел по труду ад-
министрации Иски-
тимского района

Задача 1.3: обеспечение доступности современного и качественного образования, обеспечение равных образовательных возможностей для граждан
Охват детей раннего дошколь-
ного возраста дошкольными об-
разовательными организациями

% 18,7 20,0 20,5

Доля образовательных органи-
заций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования 
детей-инвалидов

% 19,0 19,5 20,0

1.3.1 Завершение строительства при-
стройки к средней школе д.Бур-
мистрово

тыс. руб. 118 429,5 - - государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2025 годы»

2019 отдел строитель-
ства, архитектуры 
и дорожного стро-
ительства админи-
страции Искитим-
ского района
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1.3.2 Капитальный ремонт спортив-
ных залов образовательных уч-
реждений

тыс. руб. 650,3 650,3 651,0 государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие образования, 
создание условий для соци-
ализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибир-
ской области на 2015-2025 
годы»,
муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Искитимском районе»

2019-2021 управление обра-
зования админи-
страции Искитим-
ского района, МКУ 
«Центр обеспече-
ния Искитимского 
района», образо-
вательные органи-
зации, МБУ Иски-
тимс-кого района 
«УКС»

1.3.3 Замена оконных блоков в зда-
ниях образовательных учреж-
дений

тыс. руб. 10 036,4 10 036,4 10 036,4

1.3.4 Оборудование теплых санузлов 
в образовательных учреждениях

тыс. руб. 650,0 650,0 650,0

1.3.5 Капитальный ремонт кровель 
зданий образовательных учреж-
дений

тыс. руб. 4 858,6 4 858,6 4 858,6

1.3.7 Разработка и внедрение 
адаптивных программ в систему 
дошкольного и общего образо-
вания

шт. 1 2 2 муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Искитимском районе»

образовательные 
организации

1.3.8 Прохождение курсов повыше-
ния квалифи-кации и профпод-
готоки (Школа педмастерства)

тыс. руб. 5,5 6,0 6,5 МКУ ДО «Учеб-
но-методический 
центр», образова-
тельные организа-
ции1.3.9 Методическое сопро-вождение 

педагоги-ческой деятельности 
(Школа начинающего руково-
дителя)

тыс. руб. 125,0 126,0 127,0

1.3.10 Открытие специализированных 
классов

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 управление образо-
вания администра-
ции Искитимского 
района, образова-
тельные организа-
ции

1.3.11 Открытие муниципальных ин-
новационных площадок

тыс. руб. 110,0 110,0 110,0

1.3.12 Мероприятия по поддержке ода-
ренных и талантливых детей, в 
т.ч. открытие детского техно-
парка

тыс. руб. 4 406,8 4 627,2 4 700,0 управление образо-
вания администра-
ции Искитимского 
района, МКУ ДО 
«ЦДОД «Спутник»

Задача 1.4: формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризация здорового образа жизни
Доля детей, занятых в летних 
трудовых бригадах

% 6,2 6,3 6,4

Доля детей, отдохнув-ших в 
детских оздорови-тельных ла-
герях

% 21,3 21,4 21,5

1.4.1 Организация работы трудовых 
бригад при общеобразователь-
ных учреждениях

тыс. руб. 1 748,0 1 748,0 1 748,0 муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Искитимском районе»

2019-2021 управление образо-
вания администра-
ции Искитимского 
района, образова-
тельные организа-
ции

1.4.2 Организация работы лагерей 
дневного пребывания при обще-
образовательных учреждениях

тыс. руб. 2 570,4 2 570,4 2 570,4

1.4.3 Организация оздоров-ления и 
отдыха детей на базе оздорови-
тельных учреждений (приобре-
тение путевок)

тыс. руб. 3 465,0 3 465,0 3 465,0

1.4.4 Организация профильных смен тыс. руб. 1 820,0 1 820,0 1 820,0
Задача 1.5: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
Коэффициент смертности на 
1 000 человек населения

ед. 13,86 13,58 12,6

1.5.1 Оснащение мебелью и оборудо-
ванием ФАПов:
д.Бурмистрово;
с.Завьялово Быстровского сель-
совета;
д.Гилево Гилевского сельсовета;
п.Алексеевский и д.Горевка 
Преображенского сельсовета;
п.Березовка и д.Бородавкино 
Степного сельсовета;
п.Барабка Тальменского сель-
совета

тыс. руб. 1 566,6 средства бюджета Новоси-
бирской области 

2019-2021 ГБУЗ НСО «ИЦГБ»

1.5.2 Замена медицинского оборудо-
вания 

тыс. руб. 28 855 64 047,2 8 924,3

1.5.3 Обучение персонала тыс. руб. 2 500 2 500 2 500
Задача 1.6: сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности
Охват жителей района меропри-
ятиями культурно-массового 
характера

% 75,0 83,0 87,0

1.6.1 Участие в фестивалях и конкур-
сах всех уровней, проведение 
мероприятий разной направлен-
ности, для популяризации тра-
диционной народной культуры, 
любительского художествен-
ного творчества, промыслов и 
ремесел

тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 муниципальная программа 
«Культура Искитимского 
района»

2019-2021 МБУК «Центр раз-
вития культуры 
Искитимского рай-
она»

1.6.2 Капитальный и текущий ремонт 
сельских учреждений культуры

тыс. руб. 5 500,0 3 000,0 7 000,0 государственная программа 
«Культура Новосибирской 
области», муниципальная 
программа «Культура Иски-
тимского района»

1.6.3 Приобретение для учреждений 
культуры и творческих коллек-
тивов свето- и звуко-техниче-
ского, сценичес-кого и ауди-
овизуального оборудования, 
музыкаль-ных инструментов, 
сценических костюмов, рекви-
зита, мебели

тыс. руб. 1 200,0 1 500,0 1 500,0

1.6.4 Создание классов и отделений 
традиционной народной куль-
туры, скрипки, духовых инстру-
ментов, балалайки, домры в дет-
ских школах искусств

ед. 10 15 25 муниципальная программа 
«Культура Искитимского 
района»

Задача 1.7: совершенствование и развитие библиотечно-информационной деятельности
Количество посещений библио-
тек на 1 жителя района в год

% 3,0 4,3 5,0

1.7.1 Капитальный ремонт зданий 
библиотек

тыс. руб. 1 500,0 1 500,0 1 500,0 муниципальная программа 
«Культура Искитимского 
района»

2019-2021 МКУК «Искитим-
ская ЦБС»

1.7.2 Комплектование фондов муни-
ципальных библиотек книгами 
и периодическими изданиями

тыс. руб. 300,0 500,0 500,0

1.7.3 Приобретение технических 
средств (проекторы, компью-
теры, принтеры, сканеры), ме-
бели, подписных электронных 
ресурсов

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0

Задача 1.8: формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации
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Количество молодых людей от 
14 до 35 лет, вовлеченных в мо-
лодежное движение

тыс. чел. 6,7 6,9 7,0

1.8.1 Реализация социального проек-
та «Здравствуй, малыш!»

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0 муниципальная программа 
«Развитие молодежного 
движения на территории 
Искитимского района на 
2018-2022 годы»

2019-2021 отдел молодежной 
политики админи-
страции Искитим-
ского района

1.8.2 Проведение конкурсов в сфере 
молодежной политики

тыс. руб. 881,0 909,0 940,0 муниципальные програм-
мы: «Развитие молодежно-
го движения на территории 
Искитимского района на 
2018-2022 годы», «Патрио-
тическое воспитание граж-
дан Российской Федерации 
в Искитимском районе на 
2018-2022 годы», «Ком-
плексные меры по противо-
действию злоупотреблению 
наркотиками и их незакон-
ному обороту в Искитим-
ском районе на 2018-2022 
годы, «Профилактика пра-
вонарушений в Искитим-
ском районе на 2018-2022 
годы»

1.8.3 Поддержка деятельности обще-
российского движения «ЮНАР-
МИЯ»

тыс. руб. 30,0 30,0 30,0 муниципальная программа 
«Патриотическое воспи-
тание граждан Российской 
Федерации в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы»

1.8.4 Выявление и уничтожение дико-
растущей конопли

тыс. руб. 120,0 120,0 120,0 муниципальная програм-
ма «Комплексные меры по 
противодействию злоупо-
треблению наркотиками и 
их незаконному обороту 
в Искитимском районе на 
2018-2022 годы»

отдел молодежной 
политики, управ-
ление сельского 
хозяйства адми-
нистрации Иски-
тимского района, 
муницип а л ьные 
образования района

1.8.5 Проведение выездного образо-
вательного семинара «Школа 
здоровья»

тыс. руб. 100,0 120,0 140,0 муниципальная программа 
«Профилактика правонару-
шений в Искитимском рай-
оне на 2018-2022 годы»

отдел молодежной 
политики, управле-
ние образования ад-
министрации Иски-
тимского района

Задача 1.9: создание условий для развития физической культуры и спорта
Доля населения, систематиче-
ски занимающаяся физической 
культурой и спортом

% 33,0 34,0 35,0

1.9.1 Строительство спортивного 
комплекса в р.п.Линево (1 этап 
– стадион)

млн. руб. 100,0
(общий объем инвестиций
до 2022 года)

государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы»

2017-2022 отдел строитель-
ства, архитектуры 
и дорожного строи-
тельства, отдел фи-
зической культуры 
и спорта админи-
страции Искитим-
ского района

1.9.2 Мероприятия, направленные на 
развитие массового спорта, про-
паганду здорового образа жизни 
населения района

тыс. руб. 167,0 167,0 170,0 муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Искитим-
ском районе»

2019-2021 отдел физической 
культуры и спор-
та администрации 
Искитимского рай-
она, ДЮСШ1.9.3 Мероприятия по поэтапному 

внедрению и реализации ВФСК 
«ГТО»

тыс. руб. 70,0 70,0 80,0

1.9.4 Мероприятия, направленные на 
укрепление материально-техни-
ческой базы сферы физической 
культуры и спорта на террито-
рии района

тыс. руб. 120,0 120,0 150,0

1.9.5 Участие в комплексных со-
ревнованиях Новосибирской 
области, в областных, регио-
нальных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях по 
различным видам спорта

тыс. руб. 1 113,0 1 113,0 1 200,0

1.9.6 Мероприятия, направленные на 
развитие адаптивной физиче-
ской культуры и спорта для лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов

тыс. руб. 30,0 30,0 40,0 отдел физической 
культуры и спор-
та администрации 
Искитимского рай-
она, отдел социаль-
ного обслуживания 
населения админи-
страции Искитим-
ского района,
МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО, 
ДЮСШ

Задача 1.10: создание условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, семей с детьми, степени их социальной защищенности, содействие их 
активному участию в жизни общества
Доля малообеспеченных граж-
дан в общей численности насе-
ления

% 19,8 19,2 18,5

1.10.1 Оказание адресной социальной 
помощи малообеспеченным 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

тыс. руб. 410,0 410,0 410,0 Закон Новосибирской обла-
сти от 05.12.1995 №29-ОЗ 
«О социальной помощи на 
территории Новосибир-
ской области, постновление 
Губернатора Новосибир-
ской области от 17.09.2013 
№395-п «Об установлении 
Порядка назначения и пре-
доставления социальной 
помощи на территории Но-
восибирской области»

2019-2021 отдел социального 
обслуживания насе-
ления администра-
ции Искитимского 
района,
МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО»
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1.10.2 Оформление граждан, нужда-
ющихся в постоянном посто-
роннем уходе, на постоянное 
проживание в стацио-нарные 
учреждения

чел. 13 12 11 Федеральный закон от 
28.12.2013 №442-ФЗ «Об 
основах социаль-ного об-
служивания граждан в Рос-
сийской Федерации»

2019-2021 отдел социального 
обслуживания насе-
ления администра-
ции Искитимского 
района

1.10.3 Выплата дополнительного по-
собия многодетной семье при 
рождении четвертого и более 
ребенка

тыс. руб. 250,0 250,0 250,0 Постановление главы 
Искитимского района от 
11.03.2009 №627 «О поряд-
ке назначения и выплаты 
многодетной семье допол-
нительного пособия при ро-
ждении четвертого и более 
ребенка»

2019-2021 отдел социального 
обслуживания насе-
ления администра-
ции Искитимского 
района,
МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО»

1.10.4 Оказание гражданам, нуждаю-
щимся в посторонней помощи, 
бесплатных социальных услуг 
на дому

чел. 420 415 410 муниципальное задание 
(бюджет Искитимского 
района)

2019-2021 МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО»

1.10.5 Содержание граждан категории 
БОМЖ в социальной палате 
ГБУЗ НСО «ИЦГБ»

тыс. руб. 117,0 117,0 117,0 бюджет Искитимского рай-
она

2019-2021 отдел социального 
обслуживания насе-
ления администра-
ции Искитимского 
района,
МБУК «Центр раз-
вития культуры 
Искитимского рай-
она

1.10.6 Питание детей в филиале «От-
деление дневного пребывания 
для несовершеннолетних»

тыс. руб. 400,0 400,0 400,0

1.10.7 Организация летней оздоро-
вительной профильной смены 
для детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья

тыс. руб. 320,0 320,0 320,0

1.10.8 Адресное поздравление вете-
ранов ВОВ, тружеников тыла, 
юбиляров района

тыс. руб. 55,0 55,0 55,0

1.10.9 Проведение районных меропри-
ятий для категорий граждан (ве-
теранов, инвалидов, пожилых 
граждан, жителей блокадного 
Ленинграда, репрессированных, 
узников концлагерей, граждан, 
пострадавших от воздействия 
радиационных катастроф, вете-
ранов боевых действий)

тыс. руб. 185,0 185,0 185,0

1.10.10 Предоставление социальной 
помощи малообеспеченным се-
мьям на основании Социально-
го контракта

кол-во семей / тыс. 
руб.

45 / 2 100,0 45 / 
2 200,0

50 / 
2 500,0

областная программа «Му-
ниципальный контракт»

2019-2021 отдел пособий и 
социальных выплат 
Искитимского рай-
она

Задача 1.11: формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам 
и услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Доля объектов в сфере социаль-
ного обслужи-вания населения, 
соответствующих требованиям 
по обеспечению условий их до-
ступности

% 0,0 0,0 33,3

1.11.1 Обустройство выделенных пар-
ковочных мест для стоянки ав-
тотранспорта инвалидов

кол-во соц. объектов 4 5 11 План мероприятий («до-
рожная карта») «Повыше-
ние доступности объектов 
и услуг для инвалидов в 
Искитимском районе Ново-
сибирской области на 2016-
2030 годы»
Государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие системы соци-
альной поддержки насе-
ления и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы»

2019-2021 отдел социального 
обслуживания насе-
ления, управление 
образования, отдел 
физической культу-
ры и спорта адми-
нистрации Иски-
тимского района,
МБУ «КЦСОН 
«Вера» Искитим-
ского района НСО», 
МБУК «Центр 
развития культу-
ры Искитимского 
района, ГБУЗ НСО 
«ИЦГБ»

1.11.2 Установка пандусов кол-во соц. объектов - 2 2
1.11.3 Обустройство входной группы кол-во соц. объектов 6 8 7

1.11.4 Проведение районных культур-
но-массовых мероприятий для 
инвалидов

% участ-вующих 
инвали-дов

15,0 20,0 25,0 Государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие системы соци-
альной поддержки насе-
ления и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2020 годы»

2019-2021 отдел социального 
обслуживания насе-
ления администра-
ции Искитимского 
района,
МБУК «Центр раз-
вития культуры 
Искитимского рай-
она

Задача 1.12: стимулирование развития жилищного строительства, улучшение жилищных условий граждан, в т.ч. создание условий для повышения доступности 
жилья для молодых семей и молодых специалистов
Ввод жилья за счет всех источ-
ников финансирования

кв. метров 15 450 15 720 16 000

Количество граждан, улуч-
шивших жилищные условия с 
использова-нием социальных 
выплат

чел. 5 5 5

1.12.1 Предоставление гражданам со-
циальных выплат на приобрете-
ние жилья

чел. 5 5 5 внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2019-2021 отдел строитель-
ства, архитектуры 
и дорожного стро-
ительства админи-
страции Искитим-
ского района

Задача 1.13: обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения и развития территории муниципального района путем предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, развития эффективной системы быстрого реагирования на возникающие угрозы
Отношение количества насе-
ления, погибшего и постра-
давшего в происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях по 
отношению к количественным 
показателям 2017г.

% 10,0 7,0 5,0

1.13.1 Создание противо-пожарных 
полос для защиты населенных 
пунктов района, подверженных 
риску перехода природных по-
жаров

тыс. руб. 210,6 210,6 210,6 муниципальной программы 
«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности 
людей на водных объектах 
и обеспечение  обществен-
ного порядка»

2019-2021 МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», муници-
пальные образова-
ния района

1.13.2 Установка автономных дымо-
вых пожарных извещателей с 
GSM модулем

тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС»

1.13.3 Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК «Безопасный 
город»

тыс. руб. 20,0 20,0 20,0

1.13.4 Организация функционирова-
ния спасательных постов

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0

Задача 1.14: обеспечение развития институтов гражданского общества и участия граждан в принятии решений и реализации программ социального, экономическо-
го, культурного и общественного развития района
Количество территориального 
общественного самоуправления 
(далее – ТОС) в поселениях 
района

шт. 10 13 16
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Количество граждан, вовлечен-
ных в деятельность социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций
(далее – СО НКО)

тыс. чел. 23,0 24,0 25,0

1.14.1 Проведение конкурса социаль-
но-значимых проектов для ТОС

тыс. руб. 550,0 550,0 550,0 муниципальная программа 
«Развитие и поддержка тер-
риториального обществен-
ного самоуправления на 
территории Искитимского 
района на 2018-2020 годы

2019-2021 Организационный 
отдел админист-ра-
ции района,
МОО «Ресурсный 
центр обществен-
ных инициатив»

1.14.2 Съезд социально активных 
граждан и представителей СО 
НКО

тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 муниципальная программа 
«Поддержка обществен-
ных инициатив, социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций и 
развития институтов граж-
данского общества в Иски-
тимском районе»

Организационный 
отдел админист-ра-
ции района

1.14.3 Конкурс на звание «Лучшая об-
щественная организация»

тыс. руб. 60,0 60,0 60,0

1.14.3 Конкурс на звание «Лучший 
староста села»

тыс. руб. 10,0 10,0 10,0

Задача 1.15: повышение качества и доступности услуг архивной службы
Доля архивных документов 
постоянного хранения, оциф-
рованных и введенных в про-
граммный комплекс «Элек-
тронный архив Новосибирской 
области»

% 28,0 30,0 32,0

1.15.1 Приобретение средств хранения 
документов (стационарные ме-
тали-ческие стеллажи)

тыс. руб. 168,0 56,0 0,0 муниципальная программа 
«Развитие архивного дела в 
Искитимском районе»

2019-2021 отдел архивной 
службы админи-
страции Искитим-
ского района1.15.2 Приобретение и установка пла-

стиковых окон и рольставень в 
архивохранилищах

тыс. руб. 65,0 65,0 0,0

1.15.3 Проведение работ по оцифровке 
архивных документов

тыс. руб. 60,0 60,0 60,0

Цель стратегии 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности
Внутренний валовой продукт млн. руб. 138 385,0 151 805,0 163 620,0
Задача 2.1: рост объемов промышленного производства путем стимулирования модернизации и технологического перевооружения действующих производств; 
обеспечение благоприятного климата для развития новых производств, создание новых рабочих мест
Объем выпуска промышленной 
продукции

млн. руб. 112 910,0 124 820,0 134 900,0

Количество созданных рабочих 
мест в промышленности

ед. 250 280 300

2.1.1 Реализация крупных инвести-
ционных проектов:

x x x x

2.1.1.1 «Развитие ЗАО «Сибирский Ан-
трацит до 9,5 млн. тонн»

млн. руб. 14 015 - внебюджетные источники 2013-2020 АО «Сибирский Ан-
трацит»

2.1.1.2 «Разработка угольного место-
рождения Колыванское – разрез 
Восточный»

млн. руб. 17 565 - внебюджетные источники 2016-2020 ООО «Разрез Вос-
точный»

2.1.1.3 «Строительство нового сбороч-
но-сварочного цеха»

млн. руб. 800,0
(общий объем инвестиций
до 2022 года)

внебюджетные источники 2017-2022 ООО «ЭЛСИ 
Сталь -конструк -
ция»

2.1.1.4 «Организация выпуска графи-
тированных электродов RP, HP 
до 10 000 т/год, UHP до 5 000 
т/год без уменьшения выпуска 
прочей продукции»

млн. руб. 256,0 - - внебюджетные источники 2018-2019 ЗАО «ЭНЕРГО-
ПРОМ-НовЭЗ»

2.1.1.5 «Увеличение выпуска перспек-
тивной электродной массы до 
50 000 т/год»

млн. руб. 156,0 - - внебюджетные источники 2018-2019

2.1.1.6 «Организация выпуска катод-
ных блоков H-5»

млн. руб. 20,0 - - внебюджетные источники 2019

2.1.1.7 «Модернизация оборудования и 
отработке технологии СПЦ по 
производству продукции с ис-
пользованием ВТП»

млн. руб. - 80,0 - внебюджетные источники 2020

2.1.1.8 «Строительство участка элек-
трокальцинации»

млн. руб. 630,0 внебюджетные источники 2015-2020

2.1.1.9 «Реконструкция печей обжига» млн. руб. 560,0 внебюджетные источники 2015-2020
Задача 2.2: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также ее конкурентоспособ-
ности с целью обеспечения продовольственной безопасности Искитимского района; создание условий для притока инвестиций в сельскохозяйственную отрасль, 
повышение занятости населения в сельской местности
Объем производства сельскохо-
зяйственной продукции

млн. руб. 12 000,0 12 630,0 13 360,0

2.2.1 Реализация крупных инвести-
ционных проектов:

x x x x

2.2.1.1 «Строительство утиной фермы 
«Улыбино»

млн. руб. 4 272,0
(общий объем инвестиций
до 2023 года)

внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2016-2023 ООО ПФ «УЛЫБИ-
НО»

2.2.1.2 «Строительство и эксплуатация 
завода по переработке семян 
рапса в рапсовое масло»

млн. руб. 1 400,0
(общий объем инвестиций
до 2023 года)

внебюджетные источники 2019-2023 АО «Новосибирская 
птицефабрика»

2.2.1.3 «Реконструкция птичников с 
увеличением производства яиц 
с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год»

млн. руб. 658,4
(общий объем инвестиций
до 2022 года)

внебюджетные источник, 
бюджетные средства

2018-2022 АО «Птицефабрика 
«Евсинская»

2.2.2 Финансовая поддержка сель-
хозпроизводителей района в 
виде компен-сации части затрат 
на приобретение молодняка 
товарного скота специа-лизи-
рованных мясных пород их по-
месей

тыс. руб. 8 641,3 8 700,0 8 800,0 государственная программа 
Новосибирской области по 
развитию сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия в Новосибирской 
области

2019-2021 предприятия, ор-
ганизации, К(Ф)Х 
и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйст-вен-
ное производство

2.2.3 Финансовая поддержка сель-
хозпроизводителей района в 
виде компен-сации части затрат 
на приобретение технических 
средств и оборудования для 
сельскохозяйственного произ-
водства

ед. 12 15 15
тыс. руб. 6 340,4 7 900,0 7 930,0

Задача 2.3: повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района
Объем инвестиций в основной 
капитал

млн. руб. 5 220,0 5 600,0 6 050,0

2.3.1 Повышение уровня информиро-
вания инвесторов о потенциале 
района:

х х х х

2.3.1.1 Актуализация инвестиционного 
паспорта района

ед. 1 1 1 - 2019-2021 управление эконо-
мического развития, 
промышленности и 
торговли админи-
страции Искитим-
ского района

2.3.1.2 Актуализация инвестиционного 
послания главы района

ед. 1 1 1

2.3.1.3 Формирование плана создания 
объектов необходимой для ин-
весторов инфраструктуры

ед. 1 1 1

2.3.2 Формирование новых инвести-
ционных площадок

ед. 1 1 1 - 2019-2021 структурные под-
разделения адми-
нистрации Иски-
тимского района, 
администрации му-
ниципальных обра-
зований района
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2.3.3 Проведение оценки регулиру-
ющего воздействия проектов 
муниципальных НПА, изменя-
ющих или устанавливающих 
новые обязанности для субъек-
тов инвестицион-ной деятель-
ности

кол-во проектов 
НПА

7 8 9 - 2019-2021 управление эконо-
мического развития, 
промышленности и 
торговли админи-
страции Искитим-
ского района

Задача 2.4: создание благоприятного предпринимательского климата, направленного на диверсификацию экономического комплекса городских и сельских поселе-
ний, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской активности населения
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность 
на территории Искитимс-кого 
района, на 10 000 человек на-
селения

ед. 314,1 314,7 315,4

2.4.1 Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства

тыс.руб. 1 208,3 1 300,0 1 400,0 муниципальная программа 
«Развитие малого и средне-
го предпринимательства в 
Искитимском районе»

2019-2021 управление эконо-
мического развития, 
промышленности и 
торговли админи-
страции Искитим-
ского района

2.4.2 Освещение в СМИ передового 
опыта отдельных субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, вносящих значитель-
ный вклад в развитие района

тыс.руб. 50,0 50,0 50,0

2.4.3 Консультирование предприни-
мателей, обратившихся на ин-
формационно-консультацион-
ный пункт района

чел. 40 50 60

2.4.4 Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в виде 
преференций и применения 
понижен-ного коэффициента к 
ставке арендной платы

ед. 1 1 1 управление по иму-
ществу и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Искитимского рай-
она

Задача 2.5: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте в пределах 
благоприятной территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса
Объем розничного товарообо-
рота

млн. руб. 9 920,0 10 575,0 11 280,0

Объем платных услуг млн. руб. 1 705,0 1 850,0 2 010,0
2.5.1 Оказание содействия субъектам 

предприни-мательской деятель-
ности в получении финансовой 
поддержки на компенсацию 
части:
- транспортных расходов по 
доставке товаров первой необ-
ходимости в отдаленные села, 
начиная с 11 километра от рай-
онных центров;
- затрат предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере бытового обслуживания

чел. 5 7 9 государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы»

2019-2021 управление эконо-
мического развития, 
промышленности и 
торговли админи-
страции Искитим-
ского района

Задача 2.6: обеспечение потребностей населения в услугах связи, продвижение новых услуг связи (Интернет)
Доля населения района, полу-
чившего возможность подклю-
чения к системе широкополост-
ного доступа в Интернет

% 82,0 84,0 86,0

2.6.1 Строительство сетей беспрово-
дного широкополосного досту-
па в населенных пунктах района 
(с нарастающим итогом с начала 
реализации программы)

ед. 30 32 35 программа «Ведомственная 
целевая программа 500+»

2019-2021 ПАО «Ростелеком»

Задача 2.7: формирование положительного имиджа Искитимского района, как территории, благоприятной для развития туризма
Количество туристов, посетив-
ших район

тыс. чел. 35,5 37,0 38,5

2.7.1 Создание  и ведение интер-
нет-портала «Туризм Искитим-
ского района

шт. 1 - - муниципальная программа 
«Развитие туризма в Иски-
тимском районе на 2019-
2024 годы»

2019-2021 управление эконо-
мического развития, 
промышленности и 
торговли админи-
страции Искитим-
ского района

2.7.2 Продвижение туристического 
продукта Искитимского района 
через размещение материалов 
в СМИ, в Интернете (интер-
нет-порталы), через участие в 
выставках различного уровня

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0

Задача 2.8: обеспечение эффективного использования муниципального имущества, в т.ч. имущества казны, своевременное его оформление, регистрация и учет
Доля земель района, используе-
мых по установленному назна-
чению

% 87,0 94,0 96,0

2.8.1 Проведение заседаний комис-
сий по собирае-мости налогов 
и сборов (в т.ч. арендной платы) 
при администрации Искитим-
ского района:

кол-во засе-даний 2 3 4 - 2019-2021 управление по иму-
ществу и земель-
ным отношениям 
а д м и н и с т р а ц и и 
Искитимского рай-
она2.8.2 Осуществление муниципально-

го земельного контроля
кол-во проверок 8 2 5

2.8.3 Проведение комплекса мер по 
погашению задолженности за 
использование земель и муни-
ципального имущества

кол-во судебных 
разби-рательств

3 3 3

Цель стратегии 3: создание условий для реализации жителями района своего конституционного права на благоприятную окружающую среду, максимальное вовле-
чение жителей района в мероприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности района
Доля выбросов от стационар-
ных источников загрязнения 
атмосферного воздуха

% 50,0 49,0 48,0

Задача 3.1: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
Доля площади земель района, 
захламленных отходами произ-
водства и потребления

% 7,0 5,0 3,0

3.1.1 Установка индивидуальных 
контейнеров для сбора мусора в 
каждом домовладении

тыс. руб. 3 000,0 3 300,0 3 600,0 средства жителей района 2019-2021 специализиро-ван-
ные организации, 
осуществляющие 
деятельность в сфе-
ре обращения с от-
ходами

3.1.2 Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора на террито-
рии района

шт. 2 3 4 внебюджетные источники, 
бюджетные средства

отдел по природ-
ным ресурсам и ох-
ране окружающей 
среды администра-
ции Искитимского 
района, админи-
страции поселений, 
предприятия района

Задача 3.2: повышение качества очистки сточных вод предприятиями района
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Доля стойких, токсичных и 
биоаккумулирующих веществ, 
неподдаю-щихся очистке, в со-
ставе сточных вод

% 8,5 8,0 7,5

3.2.1 Строительство локальных 
очистных сооружений

тыс. руб. 183 689,3 - - внебюджетные источники 2019 АО «Новосибирская 
птицефабрика

3.2.2 Реконструкция очистных соору-
жений

тыс. руб. 66 855,0 76 883,3 88 415,7 внебюджетные источники 2019-2021 ООО «Разрез Вос-
точный»

Задача 3.3: повышение уровня экологической культуры населения района
Доля жителей района, вовлечен-
ных в мероприятия экологиче-
ской направленности

% 10,0 15,0 20,0

3.3.1 Проведение конкурсов, викто-
рин, семинаров экологической 
направленности

кол-участ-ников 500 700 1 000 муниципальная программа 
«Охрана окружающей сре-
ды Искитимского района»

2019-2021 а д м и н и с т р а ц и и 
поселений, отдел 
по природным ре-
сурсам и охране 
окружающей сре-
ды администрации 
Искитимского рай-
она

3.3.2 Проведение экологичес-ких 
субботников и др. акций по 
уборке территорий района

кол-участ-ников 1 500 2 000 3 000

Цель стратегии 4: обеспечение гармонизации пространственного развития городского и сельских поселений, сбалансированный и пропорциональный рост эконо-
мики и развития социальной сферы населенных пунктов муниципального района
Доля населенных пунктов с 
численностью населения 100 и 
более человек

% 83,3 83,3 84,7

Задача 4.1: снижение зависимости моногорода р.п.Линево от деятельности градообразующего предприятия за счет создания новых рабочих мест на предприятиях 
– резидентах территории опережающего развития и в секторе малого и среднего предпринимательства
Количество созданных рабочих 
мест в ТОСЭР р.п.Линево

чел. 35 30 30

4.1.1 Реализация инвестиционных 
проектов:

х х х х

4.1.1.1 «Предприятие по производству 
обуви из материала ЭВА»

млн. руб. 1 095,0
(общий объем инвестиций
до 2022 года)

внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2019-2022 ООО «Обувь Рос-
сии»

4.1.1.2 «Предприятие по развитию соб-
ственного производства деталей 
верха обуви»

млн. руб. 405,0
(общий объем инвестиций
до 2022 года)

4.1.1.3 «Создание промышленного 
производства гидрооксида алю-
миния термоактивированного 
специального назначения»

млн. руб. 25,0 - внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2019-2020 АО «СКТБ Катали-
затор»

4.1.1.4 «Завод по производству графита 
нефтяного технического»

млн. руб. 1 180,0 - - внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2019 ИП Чечеткин

Цель стратегии 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района
Коэффициент миграционного 
прироста на 1 000 человек

чел. -2,3 -1,2 -0,2

Задача 5.1: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения района
Доля протяженности авто-
мобильных дорог местного 
значения, соответствующих 
нормативным требова-ниям к 
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям

% 92,15 94,05 95,95

5.1.1 Реконструкция автомобильной 
дороги «ст.Сельская – п.Агро-
лес»

тыс. руб. 11 222,0 - - государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новосибир-
ской области в 2015-2022 
годах», муниципальная 
программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения Искитимского района 
и повышение безопасности 
дорожного движения»

2019 отдел строитель-
ства, архитектуры 
и дорожного стро-
ительства админи-
страции Искитим-
ского района 

Задача 5.2: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями 
района
Износ парка автобусов, закре-
пленных за маршрутами регу-
лярного сообщения

% 62,0 60,0 58,0

5.2.1 Приобретение автотранспорта 
для организации транспортного 
обслуживания населения

млн. руб. 6,0 6,0 6,0 бюджетные средства, вне-
бюджетные средства

2019-2021 управление эконо-
мического развития, 
промышленности и 
торговли админи-
страции Искитим-
ского района, МКП 
ИР «ПАТП», част-
ные пассажиро-пе-
ревозчики

Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района
Удельный вес площади жилищ-
ного фонда, обеспеченного все-
ми видами благоустройства

% 49,0 50,0 51,0

Доля населения, обеспеченно-
го качественной питьевой во-
дой, отвечающей требованиям 
безопасности и безвредности, 
в необходимом и достаточном 
количестве

% 58,0 59,0 60,0

5.3.1 Замена аварийных участков во-
допроводных сетей

тыс. руб. 750,0 800,0 850,0 муниципальная программа 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Искитимского района Но-
восибирской области на 
2018-2024 годы»

2019-2021 муницип а л ьные 
предприятия ЖКХ

5.3.2 Ремонт, ревизия пожарных ги-
дрантов

тыс. руб. 150,0 150,0 150,0

5.3.3 Ремонт и ревизия водозаборных 
скважин и систем водоснабже-
ния

тыс. руб. 500,0 500,0 500,0

5.3.4 Выполнение ремонтных работ 
на котельных и тепловых сетях

тыс. руб. 500,0 500,0 500,0

5.3.5 Выполнение прочих аварий-
но-восстанови-тельных работ

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0

5.3.6 Подготовка предприятий к ото-
пительному сезону

тыс. руб. 5 000,0 5 000,0 5 000,0

5.3.7 Газификация населенных пун-
ктов

ед. 1 - - муниципальная программа 
«Газификация Искитимско-
го района Новосибирской 
области на 2015-2019 годы»

2019 МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Искитимского рай-
она»

Задача 5.4: активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне за счет развития механизмов стимулирования частных инвестиций, развития му-
ниципально-частного партнерства (далее – МЧП)
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Количество реализуемых проек-
тов МЧП

ед. 1 2 3

5.4.1 Заключение концессионных со-
глашений на объекты в сфере 
ЖКХ

шт. 1 1 1 внебюджетные средства 2019-2021 МКУ «Управление 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
Искитимского рай-
она»

II этап (2022г. – 2025г.)
Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального 
управления.

в среднем за этап на конец этапа
Цель стратегии 1: создание условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных социальных 
услуг с использованием современных технологий, максимального вовлечения жителей района в творческую и культурно-досуговую деятельность, обеспечения возможности для 
населения вести здоровый образ жизни

Численность населения тыс. чел. - 60,0
Задача 1.1: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
Коэффициент смертности на 
1 000 человек населения

ед. - 11,8

1.1.1 Ремонт зданий участковых 
больниц:
Быстровской, Евсинской, Лего-
стаевской и Степной

шт. 1 4 средства бюджета Новоси-
бирской области 

2022-2025 ГБУЗ НСО «ИЦГБ»

1.1.2 Замена медицинского оборудо-
вания

тыс. руб. 6 419,3 25 677,3

1.1.3 Обучение персонала тыс. руб. 2 700 10 800
Задача 1.2: создание условий для развития физической культуры и спорта
Доля населения, систематиче-
ски занимающаяся физической 
культурой и спортом

% - 39,0

1.2.1 Строительство спортивного 
комплекса в р.п.Линево

млн. руб. - завершение 
реализации 
проекта

государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы»

2017-2022 Отдел строитель-
ства, архитектуры 
и дорожного строи-
тельства, отдел фи-
зической культуры 
и спорта админи-
страции Искитим-
ского района

Задача 1.3: формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и 
услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Доля объектов в сфере социаль-
ного обслуживания населения, 
соответствующих требованиям 
по обеспечению условий их до-
ступности

% - 66,7

1.3.1 Обустройство выделенных пар-
ковочных мест для стоянки ав-
тотранспорта инвалидов

кол-во соц. объектов 6 24 План мероприятий («до-
рожная карта») «Повыше-
ние доступности объектов 
и услуг для инвалидов в 
Искитимском районе Ново-
сибирской области на 2016-
2030 годы»

2022-2025 управление образо-
вания, администра-
ции Искитимского 
района,
МБУК «Центр раз-
вития культуры 
Искитимского рай-
она

1.3.2 Обустройство входной группы кол-во соц. объектов 6 24

Цель стратегии 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности
Внутренний валовой продукт млн. руб. - 212 355,0
Задача 2.1: рост объемов промышленного производства путем стимулирования модернизации и технологического перевооружения действующих производств
Объем выпуска промышленной 
продукции

млн. руб. - 176 830,0

2.1.1 Реализация крупных инвести-
ционных проектов:

x x x

2.1.1.1 «Строительство нового сбороч-
но-сварочного цеха»

x x завершение 
реализации 
проекта

внебюджетные источники 2017-2022 ООО «ЭЛСИ 
Сталь -конструк -
ция»

Задача 2.2: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также ее конкурентоспособно-
сти с целью обеспечения продовольственной безопасности Новосибирской области
Объем производства сельскохо-
зяйственной продукции

млн. руб. - 16 240,0

2.2.1 Реализация крупных инвести-
ционных проектов:

x x x

2.2.1.1 «Строительство утиной фермы 
«Улыбино»

x x завершение 
реализации 
проекта

внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2016-2023 ООО ПФ «УЛЫБИ-
НО»

2.2.1.2 «Строительство и эксплуатация 
завода по переработке семян 
рапса в рапсовое масло»

x x завершение 
реализации 
проекта

внебюджетные источники 2019-2023 АО «Новосибирская 
птицефабрика»

2.2.1.3 «Реконструкция птичников с 
увеличе-нием производства яиц 
с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год»

x x завершение 
реализации 
проекта

внебюджетные источник, 
бюджетные средства

2018-2022 АО «Птицефабрика 
«Евсинская»

2.2.1.4 Мероприятия по сохранению 
размера посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобо-
выми, техни-ческими и кормо-
выми сельскохозяйственными 
культурами

га 90 000 90 000 государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия в Новосибирской 
области»

2022-2025 предприятия, ор-
ганизации, К(Ф)Х 
и индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
сельскохозяйст-вен-
ное производство2.2.1.5 Мероприятия по увеличению 

поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мяс-
ных пород и их помесей, всего

голов 130 150

Цель стратегии 4: обеспечение гармонизации пространственного развития городского и сельских поселений, сбалансированный и пропорциональный рост эконо-
мики и развития социальной сферы населенных пунктов муниципального района
Доля населенных пунктов с 
численностью населения 100 и 
более человек

% - 86,1

Задача 4.1: снижение зависимости моногорода р.п.Линево от деятельности градообразующего предприятия за счет создания новых рабочих мест на предприятиях 
– резидентах территории опережающего развития и в секторе малого и среднего предпринимательства
Количество созданных рабочих 
мест в ТОСЭР р.п.Линево

чел. - 35

4.1.1 Реализация инвестиционных 
проектов:

х х х

4.1.1.1 «Предприятие по производству 
обуви из материала ЭВА»

млн. руб. х завершение 
реализации 
проекта

внебюджетные источники, 
бюджетные средства

2019-2022 ООО «Обувь Рос-
сии»

4.1.1.2 «Предприятие по развитию соб-
ственного производства деталей 
верха обуви»

млн. руб. х завершение 
реализации 
проекта
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4.1.1.3 «Создание транспортно-логи-
стического комплекса»

млн. руб. 200,0
(общий объем инвестиций
до 2024 года)

внебюджетные источники, 
бюджетные средства

до 2024 НО «СТЭЛС»

4.1.1.4 «Создание производственно-ло-
гистического комплекса «МИ-
Равто»

млн. руб. 300,0
(общий объем инвестиций
до 2025 года)

внебюджетные источники, 
бюджетные средства

до 2025 ООО «МИРавто»

Цель стратегии 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района
Коэффициент миграционного 
прироста на 1 000 человек

чел. - 2,3

Задача 5.1: развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения района
Доля протяженности авто-
мобильных дорог местного 
значения, соответствующих 
нормативным требова-ниям к 
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям

% - 98,95

5.1.1 Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги «г.Бердск – с.
Сосновка»

км 0,128 0,510 государственная програм-
ма Новосибирской области 
«Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новосибир-
ской области в 2015-2022 
годах», муниципальная 
программа «Развитие авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения Искитимского района 
и повышение безопасности 
дорожного движения»

2022-2025 отдел строитель-
ства, архитектуры 
и дорожного стро-
ительства админи-
страции Искитим-
ского района 

5.1.2 Реконструкция автомобильной 
дороги «31 км а/д «М-52» - п.
Новый – с.Морозово»

км 0,280 1,121

Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района
Удельный вес площади жилищ-
ного фонда, обеспеченного все-
ми видами благоустройства

% - 53,0

Доля населения, обеспеченно-
го качественной питьевой во-
дой, отвечающей требованиям 
безопасности и безвредности, 
в необходимом и достаточном 
количестве

% 62,0

5.3.1 Замена аварийных участков во-
допроводных сетей

км 70,0 139,0 муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иски-
тимского района Новоси-
бирской области»

2022-2025 муницип а л ьные 
предприятия ЖКХ

5.3.1 Замена аварийных участков 
сети водоотведения

км 7,0 14,0

5.3.2 Обеспечение системами водоо-
чистки центральных усадьб

ед. 3 6

5.3.3 Выполнение ремонтных работ 
на котельных и тепловых сетях

ед. 3 9

5.3.4 Газификация населенных пун-
ктов района

ед. 2 3 муниципальная программа 
«Газификация Искитимско-
го района Новосибирской 
области»

III этап (2026г. – 2030г.)
Главная стратегическая цель: обеспечение стабильного роста качества жизни населения на основе устойчивого развития экономики и повышения эффективности муниципального 
управления.

в среднем за этап на конец 
этапа

Цель стратегии 1: создание условий для комплексного развития личности и максимального удовлетворения социальных нужд путем предоставления качественных социальных 
услуг с использованием современных технологий, максимального вовлечения жителей района в творческую и культурно-досуговую деятельность, обеспечения возможности для 
населения вести здоровый образ жизни

Численность населения тыс. чел. - 60,9
Задача 1.1: создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
Коэффициент смертности на 1 000 
человек населения

ед. - 10,9

1.1.1 Ремонт зданий ФАПов: д.Бурмистро-
во, д.Китерня Верх-Коенского сель-
совета, п.Березовка и п.Октябрьский 
Степного сельсовета, п.Койниха Чер-
нореченского сельсовета

шт. 1 5 средства бюджета Новосибир-
ской области 

2026-2030 ГБУЗ НСО «ИЦГБ»

1.1.2 Замена медицинского оборудования тыс. руб. 4 489,4 22 446,9
1.1.3 Обучение персонала тыс. руб. 2 880 14 400

Задача 1.2: формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам, совершенствова-
ние системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
Доля объектов в сфере социального 
обслуживания населения, соответ-
ствующих требованиям по обеспече-
нию условий их доступности

% - 100,0

1.2.1 Обустройство выделенных парковоч-
ных мест для стоянки автотранспорта 
инвалидов

кол-во соц. объектов 7 35 План мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение доступ-
ности объектов и услуг для ин-
валидов в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2016-
2030 годы»

2026-2030 управление образова-
ния, администрации 
Искитимского района,
МБУК «Центр разви-
тия культуры Искитим-
ского района

1.2.2 Установка пандусов кол-во соц. объектов - 1
1.2.3 Обустройство входной группы кол-во соц. объектов 6 34

1.2.4 Установка лифта в стационаре кол-во соц. объектов - 1 2030 ГБУЗ НСО «ЛРБ»
Цель стратегии 2: создание условий для динамичных и устойчивых темпов экономического роста, стимулирование инвестиционной активности

Внутренний валовой продукт млн. руб. - 294 365,0
Задача 2.1: содействие в повышении объемов производства продукции сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, а также ее конкурентоспособности с целью обеспечения 
продовольственной безопасности Новосибирской области
Объем производства сельскохозяй-
ственной продукции

млн. руб. - 20 700,0

2.1.1 Государственная поддержка на про-
ведение комплекса агротехнологи-
ческих работ (оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства)

тыс. га 93,5 93,5 государственная программа Но-
восибирской области «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибир-
ской области»

2026-2030 предприятия, ор-
ганизации, К(Ф)Х 
и индивидуальные 
предприниматели, осу-
ществляющие сельско-
хозяйст-венное произ-
водство2.1.2 Государственная поддержка по повы-

шению продуктивности в молочном 
скотоводстве

тыс. тонн 17,0 20,0

Цель стратегии 5: улучшение условий проживания жителей района благодаря инфраструктурному развитию района
Коэффициент миграционного приро-
ста на 1 000 человек

чел. - 4,8

Задача 5.3: развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований района
Удельный вес площади жилищного 
фонда, обеспеченного всеми видами 
благоустройства

% - 55,0
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Доля населения, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопасности и 
безвредности, в необходимом и до-
статочном количестве

% 65,0

5.3.1 Замена аварийных участков во-
допроводных сетей

км 69,0 208,0 муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иски-
тимского района Новоси-
бирской области»

2022-2025 муницип а л ьные 

предприятия ЖКХ5.3.1 Замена аварийных участков 
сети водоотведения

км 7,0 21,0

5.3.2 Обеспечение системами водоо-
чистки центральных усадьб

ед. 4 10

5.3.3 Выполнение ремонтных работ 
на котельных и тепловых сетях

ед. 5 14

5.3.4 Газификация населенных пун-
ктов района

ед. 5 8 муниципальная программа 
«Газификация Искитимско-
го района Новосибирской 
области»

РЕШЕНИЕ №221
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

30-й очередной сессии 
от 18.12.2018 г.  Искитим

«О внесении изменения в Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду  муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Искитимского района  Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)», утвержденное Советом депутатов Искитимского района Новосибирской области от 21.02.2017 № 100 (с учетом изменений от 
01.08.2017 №142, от 19.09.2017 №144)

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 185 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Совет депутатов Искитимского 
района Новосибирской области, 

РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), утвержденное решением Совета депутатов  Искитимского района Новосибирской области от 21.02.2017 № 100 (с учетом изменений от 01.08.2017 №142, от 19.09.2017 
№144)

 следующие изменения:
В наименовании и пункте 1 Решения после слов: «(за исключением» дополнить словами: «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;
1.2. В Приложении к решению:
1.2.1. в наименовании после слов: «(за исключением» дополнить словами: «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;
1.2.2. в пункте 1.2. после слов: «(за исключением» дополнить словами: «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;
1.2.3. пункт 1.8 изложить в следующей редакции: «Запрещается продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за исключением возмездного отчуждения такого 

имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации.  В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (пе-
ренаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2.4. в пункте 1.9. после слов: «(за исключением» дополнить словами: «права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»;
1.2.5. пункт 2.1. читать в следующей редакции: «По договору аренды может быть передано муниципальное имущество, в том числе земельные участки (за исключением земель-

ных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, соору-
жения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 
льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.»

1.2.6. пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: «Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в Перечень, установлен в соответ-
ствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.».

1.2.7. Раздел 6 – исключить.
                2. Опубликовать данное решение в официальном источнике опубликования и на официальном сайте Искитимского района: http://iskitim-r.ru.
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную   комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово - кредитной политике (Дег-

тярев Е.А.) 

Глава района  О.В. Лагода

Председатель Совета  А.Н. Рукас


