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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2017    № 28-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Совхозно-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопро-
су предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 15�09�2005 № 50 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Искитимском райо-
не», а также письмом министерства строительства Новосибирской области от 04�12�2017 
№ 8476/45 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства по заявлению  
Мирзабековой Л�С� для земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2489, 
площадью 684 кв�м�, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, Совхозный сельсовет, с�Лебедевка, пер�Полевой, д� 42� 

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхоз-
ного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
10�01�2018 в 12�00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный 
сельсовет, с�Лебедевка, ул�Центральная, д� 54 (здание клуба)�

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, д� 40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso�ru), свои пред-
ложения и замечания по внесенному на публичные слушания вопросу для включения их 
в протокол проведения публичных слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Прило-
жение)�

5� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний�

7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 11.12.2017 № 28-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района,

Подскребаева  М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Орлов Н�Г� – глава Совхозного сельсовета Искитимского района (по согласованию)�

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2017    № 29-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки 

Преображенского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по проекту правил землепользования и 
застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области», решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 158 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Опись ма-
териалов проекта правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области в Приложении 1)�

Проект правил землепользования и застройки Преображенкого сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на официальном сайте 
министерства строительства Новосибирской области, на официальном сайте админи-
страции Искитимского района и на официальном сайте администрации Преображенско-
го сельсовета Искитимского района в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет»� 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитимского района 
Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж (отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного строительства)�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Преобра-
женского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слуша-
ний в населенных пунктах Преображенского  сельсовета Искитимского района согласно 
Приложению 2�

3� Администрации Преображенского сельсовета Искитимского района разместить 
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экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Преображенского сель-
совета�

4� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта правил землепользования и застройки, правообла-
дателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией такого проекта правил землепользования и застройки, направить 
в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммуни-
стическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, 
адрес для почтовых отправлений: 630011, г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту�

5� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3�

6� Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитим-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

7� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний�

8� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

И.о. главы района     В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.12.2017 № 29-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1� Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;

2� Карта градостроительного зонирования Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области;

3� Карта градостроительного зонирования Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области� Часть карты градостроитель-
ного зонирования� Территория с�Каменка;

4� Карта градостроительного зонирования Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области� Часть карты градостроитель-
ного зонирования� Территория с�Преображенка;

5� Карта градостроительного зонирования Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области� Часть карты градостроитель-
ного зонирования� Территория п�Алексеевский;

6� Карта градостроительного зонирования Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области� Часть карты градостроитель-
ного зонирования� Территория поселка д�Горевка;

7� Карта зон с особыми условиями использования Преображенского сель-
совета Искитимского района Новосибирской области�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.12.2017 № 29-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Преображенского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 

Преображенского сель-
совета Искитимского 

района Новосибирской 
области

Дата Время Место (адрес)

с�Преображенка 28�02�2018 10�00

Новосибирская область, Иски-
тимский район, с� Преображенка, 

ул�Советская, д�3 (здание дома 
культуры)

п�Алексеевский 28�02�2018 12�00
Новосибирская область, Иски-

тимский район, п�Алексеевский, 
ул�Мира, д�36 (здание клуба)

п�Каменка 28�02�2018 14�00

Новосибирская область, Искитим-
ский район, п�Каменка, ул�Цен-

тральная, д�10  
(здание ФАПа)

д�Горевка 28�02�2018 16�00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, д�Горевка, ул�Зеленая, 

д�2 (здание школы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.12.2017 № 29-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования и застройки 
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А� Н� – заместитель главы администрации района по строитель-
ству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – пред-
седатель комиссии,

Авакова Н� С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожно-
го строительства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитек-
туры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Иванова Ю�П� – эксперт отдела строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным от-
ношениям администрации Искитимского района,

Горелов Д�Ю� – глава Преображенского сельсовета Искитимского района 
(по согласованию)�

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2017    № 30-ПГ    г. Искитим

 О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
 в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области в части 
изменения градостроительных регламентов

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Евсинского сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области в части изменения градостроительных регламентов в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», реше-
нием сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 158 «О Положе-
нии о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также 
приказом министерства строительства Новосибирской области от 15�11�2017 № 419 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ев-
синского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области, утвержденные приказом министерства строительства Новосибирской области 
от 18�07�2016 № 234 «Об утверждении правил землепользования и застройки Евсинско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской области» согласно Приложению 1�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Евсинского 
сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний в насе-
ленных пунктах Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
согласно Приложению 2�

3� Предложить гражданам, проживающим на территории, применительно к которой 
осуществляется внесение изменений в правила землепользования и застройки в части 
изменения градостроительных регламентов, правообладателям земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с внесением изменений в 
правила землепользования и застройки, в течение 10 (десяти) дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки  поселений, входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области по 
адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, 
адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, 
г�Новосибирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному 
на публичные слушания  вопросу внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в части изменения градостроительных регламентов Евсинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области, для включения их в протокол публичных 
слушаний�

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
Приложению 3�

5� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
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и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний�

7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

И.о. главы района      В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.12.2017 № 30-ПГ

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Евсин-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

 в части градостроительных регламентов

Внести изменения в правила землепользования и застройки Евсинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области, утвержденные приказом министерства 
строительства Новосибирской области от 18�07�2016 № 234, а именно:

1) статью 41 Приложения № 1 основной вид разрешенного использования дополнить 
словами: «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1�2), овоще-
водство (1�3), выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1�4), 
садоводство (1�5), выращивание льна и конопли (1�6), скотоводство (1�8), звероводство 
(1�9), птицеводство (1�10), свиноводство (1�11), рыбоводство (1�13), ветеринарное обслу-
живание (3�10)�

Исключить слова «бытовое обслуживание (3�3), размещение пунктов здравоохране-
ния (3�4), общественное питание (4�6), обеспечение внутреннего правопорядка (6�3), 
размещение автомобильного транспорта (7�2)»� 

Из колонки условно разрешенные виды использования исключить слова «магазины 
(4�4)», дополнить словами «коммунальное обслуживание (3�10), автомобильный транс-
порт (7�2), связь (6�8), обслуживание автотранспорта (4�9), трубопроводный транспорт 
(7�5)»�

2) статью 42 приложения 1 основной вид разрешенного использования слова «разме-
щение дачных домов и садовых домов» заменить словами «ведение садоводства (13�2)»�

Из условно разрешенных видов использования исключить слова «магазины (4�4), раз-
мещение пунктов здравоохранения (3�4), размещение кафе, столовых, закусочных (4�6), 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживание автомобилей (4�9), обеспече-
ние внутреннего правопорядка (8�3)», дополнить словами «коммунальное обслуживание 
(3�10), автомобильный транспорт (7�2), связь (6�8), обслуживание автотранспорта (4�9), 
ведение дачного хозяйства (13�3)»� 

Из вспомогательных видов разрешенного использования исключить слова «комму-
нальное обслуживание (3�1), размещение стоянок (4�9)»�

2) статью 43 приложения 1 основной вид разрешенного использования слова «расте-
ниеводство» заменить словами «ведение огородничества (13�1)»�

Из условно разрешенных видов использования исключить слова «ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках (1�16), научное обеспечение сельского хозяй-
ства (1�14), дополнить словами «коммунальное обслуживание (3�1), земельные участки 
(территории) общего пользования (12�0)»� Из вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования исключить слова «коммунальное обслуживание (3�1), размещение стоянок 
(4�9)»�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.12.2017 № 30-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Евсинского  сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пункта 

Евсинского сельсовета 
Искитимского района 

Новосибирской области

Дата Время Место (адрес)

д�Ургун 16�01�2018 10�00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, д�Ургун, ул�Молодеж-

ная, 1а (здание клуба)

д�Шадрино 16�01�2018 12�00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, д�Шадрино,  ул�Цен-

тральная, 2а (здание клуба)

ст�Евсино 16�01�2018 14�00

Новосибирская область, Искитим-
ский район, ст� Евсино, ул�Гага-

рина, 38б (здание администрации 
Евсинского  сельсовета)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы Искитимского района 

от 15.12.2017 № 30-ПГ

Состав рабочей группы по проекту внесения изменений в  правила землеполь-
зования и застройки Евсинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области

Обрывко А� Н� – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – председатель рабочей группы,

Авакова Н� С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-
тельства администрации Искитимского района,

Подскребаева М�Б� – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района,

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района,

Колотий А�И� – глава Евсинского сельсовета Искитимского района (по согласованию)�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2017    № 1498    г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 10.02.2015 № 277 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

на территории Искитимского района Новосибирской области»

С целью приведения нормативно – правового акта в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26�12�2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ным законом от 03�11�2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Искитимского 
района утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новоси-
бирской области «Об утверждении административного регламента осуществления му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на 
территории Искитимского района Новосибирской области» от 10�02�2015 № 277 (в ред� 
постановления администрации района от 15�07�2015 № 1450, от 01�02�2017 № 121) сле-
дующие изменения:

1�1� В разделе 1 «Общие положения»:
1�1�1� Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении проверки должностные лица отдела С, А и Д С не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами Искитимского района, если такие требования не отно-
сятся к полномочиям администрации Искитимского района, от имени которых действу-
ют эти должностные лица;

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми акта-
ми органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 
нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации»;

проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами Искитимского района, не опубликованными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении субъекта проверки, за исключением случая проведения такой про-
верки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 25 регламента, а также 
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего 
уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков;

требовать представления документов, информации, если они не являются объекта-
ми проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов;

отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандар-
тами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, из-
мерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследова-
ний, испытаний, измерений;

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний или предложений о проведе-
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нии за их счет мероприятий по контролю;
требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в опре-
деленный Правительством Российской Федерации перечень»�

1�1�2� Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7� При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные 

лица отдела С, А и ДС администрации обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действу-

ющим законодательством, муниципальными правовыми актами Искитимского района 
Новосибирской области полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
субъекта проверки;

проводить проверку на основании распоряжения администрации о проведении про-
верки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения ад-
министрации и в случае, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 25 регламен-
та, копии документа о согласовании проведения проверки;

не препятствовать субъекту проверок (его уполномоченному лицу) присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

представлять субъекту проверок (его уполномоченному лицу), присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить субъекта проверок (его уполномоченное лицо) с результатами проверки;
знакомить субъекта проверки с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими ли-
цами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 
26�12�2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

не требовать от субъекта проверок документы и иные сведения, представление ко-
торых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Искитимского района Новосибирской области;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта проверок (его 
уполномоченного лица) ознакомить их с положениями настоящего административного 
регламента;

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсут-
ствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте провер-
ки�»�

1�1�3� Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8� Субъекты проверок (его уполномоченное лицо) при проведении проверки имеет 

право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц отдела С, А и ДС администрации информацию, кото-

рая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено муници-
пальными правовыми актами Искитимского района Новосибирской области;

знакомиться с документами и (или) информацией, администрацией в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация;

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в администрацию по собственной ини-
циативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц отдела С, А и ДС администрации;

обжаловать действия (бездействие) администрации, должностных лиц администра-
ции, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица при проведении провер-
ки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

привлекать уполномоченного по защите прав предпринимательства в Новосибирской 
области к участию в проведении проверок»�

1�2� В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:

1�2�1� Пункт 25 изложить в новой редакции:
«25� Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внеплановой проверке 
является: 

1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами администрации Искитимского 
района Новосибирской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения;

1�1�) поступление в администрацию заявления от субъекта о предоставлении право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юриди-
чески значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
субъекта проверки предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специ-
ального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

2) мотивированное представление должностного лица администрации по результа-
там анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами 
проверок, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в администрацию 
обращений и заявлений граждан, в том числе субъектов проверок, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

3) Распоряжение администрации Искитимского района, изданное в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рам-
ках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям�»�

1�2�2� Пункт 26 изложить в новой редакции:
«26� Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в ад-

министрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте 2 пункта 25 настоящего регламента, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки� В случае, если изложенная в обращении или за-
явлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 25 настоящего регла-
мента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
администрации при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица� Обра-
щения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что 
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуни-
кационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 
единой системе идентификации и аутентификации�»�

1�2�3� В пункте 32 слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами «за три 
рабочих дня»�

1�2�4� В пункте 38 слово «собственно» заменить словом «соответственно»,  слова «и 
печатью» исключить� 

1�2�5� Пункт 47 изложить в новой редакции:
«47� Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух эк-

земплярах, один из которых с копиями приложений вручается субъекту проверки (его 
уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки� В случае отсутствия субъекта проверки (его уполно-
моченного представителя), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела С, А и ДС администрации� При 
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
субъекту проверки (его уполномоченному представителю)� При этом акт, направленный 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обе-
спечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным 
проверяемым лицом�»�

1�2�6� Пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью проверяемого лица�»�

1�2�7� Пункт 54 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае истечения срока исполнения предписания, администрации проводит вне-

плановую проверку�»�
1�2�8� Пункты 55 и 56 исключить�  
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте 

администрации района: http//www�iskitim-r�ru�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству Обрывко А�Н�

Глава района      О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2017    № 1503    г. Искитим

 Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Искитимского района, подлежащих реализации в 2018 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 2018 году (Приложение)�
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить 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

Продолжение на стр. 5 >>>

Продолжение. Начало на стр.3  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 30.11.2017 № 1503

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Искитимского района,

подлежащих реализации в 2018 году

№
п/п

Наименование
муниципальной программы

Наименование разработчика муниципальной про-
граммы

1 «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского района на 2014-2018 годы» (поста-
новление администрации района от 31�10�2014 № 2751)

Управление экономического развития, промышленно-
сти и торговли

2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» (постановление 
администрации района от 26�10�2016 № 1219)

Управление экономического развития, промышленно-
сти и торговли

3 «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» (постановление администрации района от 
23�10�2014 № 2703)

Управление экономического развития, промышленно-
сти и торговли

4 «Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы» 
(постановление администрации района от 30�05�2017 № 580) Управление сельского хозяйства

5 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Искитимском районе на 2013-2020 годы» (решение Совета депутатов от 09�07�2013 № 271) Управление сельского хозяйства

6 «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 годы» 
(постановление администрации района от 14�11�2014 № 2894)

Отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства

7
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитимского района и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» (постановление администрации района от 06�06�2017 
№ 626)

Отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства

8 «Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы» (постановление администра-
ции района от 27�11�2014 № 3025)

МКУ «Жилищно-коммунального хозяйства Искитим-
ского района»

9 «Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (постановление администрации района от 
08�11�2017 № 1376) Управление образования

10 «Совершенствование организации школьного питания в Искитимского района на 2018-2020 годы» (поста-
новление администрации района от 08�11�2017 № 1375) Управление образования

11 «Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (постановление админи-
страции района от 13�11�2017 №1396) Управление образования

12 «Культура Искитимского на 2015-2020 годы» (постановление администрации района от 15�12�14 №3191) МКУ Искитимского района «Районный досуговый 
центр»

13 «Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы» (постановление 
администрации района от 03�11�2017 № 1366) Отдел молодежной политики

14 «Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы» (постановление администрации 
района от 03�11�2017 № 1367) Отдел молодежной политики

15 «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Иски-
тимском районе на 2018-2022 годы» (постановление администрации района от 03�11�2017 № 1365) Отдел молодежной политики

16 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском районе на 2018-2022 годы» 
(постановление администрации района от 13�10�2017 № 1272) Отдел молодежной политики

17 «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (постановление админи-
страции района от 13�10�2017 № 1271) Отдел физической культуры и спорта

18 «Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы» (постановле-
ние администрации района 19�07�2016 № 805)

Отдел по природным ресурсам и охране окружающей 
среды

19 «Развитие архивного дела в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (постановление администрации района 
от 25�08�2017 № 1050) Отдел архивной службы

20
«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 
2018-2020 годы» (постановление администрации района от 22�11�2017 № 1456)

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

21
«Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (постановление администра-
ции района от 15�09�2017 № 1134)

Организационный отдел

Продолжение. Начало на стр.4  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2017    № 1504    г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района от 15.09.2017 № 1134 «Об утверждении муниципальной программы Искитимского района 

«Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития 
институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год»»

В связи с уточнением, руководствуясь Федеральным законом от 06�10�2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского района от 15�09�2017 № 1134 «Об утверждении муниципальной программы Искитимского района 

«Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-
2020 год»»:

- в приложении 2 к муниципальной программе Искитимского района «Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и разви-
тия институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год» в пункте 5 строку «Конкурс «Социальная звезда Искитимского района»» изложить в следующей 
редакции:

Конкурс «Социальная звез-
да Искитимского района»

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб� 30000 30000 30000 90000 МОО «Ресурсный центр 
общественных инициа-
тив района»

Поощрение и по-
пуляризация  об-
щественно-полез-
ной деятельности федеральный

бюджет <*>
Руб� - - - -

областной
бюджет НСО

Руб� - - - -

бюджет
района <*>

Руб� 30000 30000 30000 90000

внебюджетные
источники <*>

Руб� - - - -

2�Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации района�
3�Контроль за выполнением постановления возложить на организационный отдел администрации района�

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.11.2017    № 1505    г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации района
от 23.10 2014 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
(в редакции постановлений администрации района от 26.03.2015 №684, 

от 03.02.2016 №112, от 08.12.2016 № 1389)

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  
от 01�04�2015 № 126-п «О государственной программе Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности Новосибирской области на 2015-
2021 годы», на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, в целях реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 
2014-2018 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации района  

от 23�10�2014 года № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» (в редакции постановлений администрации 
района от 26�03�2015 № 684, от 03�02�2016 № 112, от 08�12�2016 № 1389) (далее – Постановление):

1�1� В разделе I «Паспорт Программы» Приложения к Постановлению пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

9� Источники финансиро-вания, 
тыс�руб�

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

Всего, в т�ч�: 90,2 74,95 0,0 54,9 100,0 320,05

средства 
бюджета района 90,2 74,95 0,0 54,9 100,0 320,05

1�2� Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1�
1�3� Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2�
1�4� Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 3�
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б�В�

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

от 30.11.2017 № 1505

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2014-2018 годы» от 23.10.2014 № 2703

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Цель/задачи, требующие решения для достиже-
ния цели

Наименование целевого инди-
катора

Ед-ца 
измерения

Значение
весового
коэффи-
циента
целевого
индикатора

Значение целевого индикатора
(по годам)

Примеча-
ние

2014 2015 2016 2017 2018

Цель: Формирование в Искитимском районе 
развитого туристского комплекса, соответству-
ющего современным требованиям к уровню 
развития рекреационной инфраструктуры и 
удовлетворяющего потребности жителей и 
гостей Искитимского района в отдыхе, а также 
популяризация историко-культурного наследия 
Искитимского района

Общая сумма налога, посту-
пающая от туристической 
деятельности

тыс� руб� х 9 400 9 600 9 800 10 000 10 200

Задача 1� Создание условий для формирования и 
размещения туристско-рекреационных объектов

Количество сформированных в 
муниципальных образованиях 
участков под туристско-рекреа-
ционные объекты (нарастающим 
итогом)

ед� 0,3 1 1 1 1 1

Задача 2� Стимулирование инвестиционной 
активности в сфере организации досуга, туризма 
и рекреации

Количество вновь построенных 
и реконструированных объектов 
туристской инфраструктуры

ед� 0,2 2 2 2 2 2

Количество номеров в гости-
ницах, базах отдыха, детских 
оздоровительных лагерей - 
всего, в т�ч� во вновь введенных 
в эксплуатацию (ежегодно)

ед� 0,3 7236 7480 7550 7596 7636

Задача 3� Информирование о туристском потен-
циале Искитимского района

Количество подготовленных 
каталогов ед� 0,1 0 300 0 300 500

Количество публикаций в газете ед� 0,1 1 1 0 2 2

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации района
от 30.11.2017 № 1505

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2014-2018 годы» от 23.10.2014 № 2703

Основные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателя
Ответствен-
ный  
исполнитель

Ожидаемый результатв том числе по годам реализации

2014 2015 2016 2017 2018 Итого

Цель: формирование в Искитимском районе развитого туристского комплекса, соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной инфраструктуры 
и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Искитимского района в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Искитимского района

Задача 1� Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов

1�1� Проведение аналитического 
(маркетингового) исследования 
состояния рынка туристских услуг 
Искитимского района, в том числе 
определение емкости рынка и 
оценка условий развития туризма 
в регионе

Сумма затрат, в том 
числе: тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

УЭРПиТ

Аналитический отчет�
Разработка обоснованных 
предложений по наиболее 
эффективному исполь-
зованию туристского 
потенциала 

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

Продолжение на стр. 8 >>>
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1�2� Разработка концепций 
(паспортов), технико-экономиче-
ских обоснований, бизнес-планов 
туристских объектов приоритетно-
го развития

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

УЭРПиТ Расширение рынка турист-
ских услуг и продуктов

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� - - - - - -

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет НСО тыс�руб� - - - - - -

 бюджет района тыс�руб� 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0

внебюджетные источники тыс�руб� - - - - - -

Задача 2� Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации

2�1� Разработка нормативно-право-
вых актов о создании туристских 
объектов приоритетного развития

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

УЭРПиТ

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� - - - - - -

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

2�2� Финансирование мероприятий 
по созданию туристских объектов 
приоритетного развития

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

ком�пред�
КАСта
УЭРПиТ

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� - - - - - -

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

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

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет НСО тыс�руб� - - - - - -

 бюджет района тыс�руб� - - - - - -

внебюджетные источники тыс�руб� - - - - - -

Задача 3� Информирование о туристском потенциале Искитимского района

3�1� Информационная поддержка 
реализации Программы, продви-
жение информации о перспективах 
развития туризма в Искитимском 
районе, мерах муниципальной 
поддержки туристической деятель-
ности�

Сумма затрат, в том 
числе: тыс�руб� 8,0 24,95 0,0 9,9 5,0 47,85

УЭР-
ПиТ

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� 8,0 24,95 0,0 9,9 5,0 47,85

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

3�2� Организация работы интер-
нет-портала о туризме в Искитим-
ском районе (в том числе предусма-
тривающей создание карты-схемы 
туристско-рекреационных зон, 
создание электронной базы данных 
экскурсоводов, инструкторов-про-
водников, гидов-переводчиков)

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

УЭР-
ПиТ

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� - - - - - -

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

Продолжение на стр. 9 >>>

Продолжение. Начало на стр.7  >>>
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3�3� Организация и проведение 
научно-практических конферен-
ций, семинаров, форумов, круглых 
столов, деловых встреч и других 
научно-практических мероприятий, 
посвященных вопросам развития 
туризма в Искитимском районе  и 
межрегионального взаимодействия 
в сфере внутреннего и въездного 
туризма�

Сумма затрат, в том 
числе: тыс�руб� 50,0 0,0 0,0 0,0 35,0 85,0

УЭР-
ПиТ

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� 50,0 0,0 0,0 0,0 35,0 85,0

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

3�4� Подготовка информацион-
ных материалов о туристском 
потенциале Искитимского района: 
каталога, тематических брошюр, 
компакт-дисков, путеводителей, 
туристских карт, сувенирной 
продукции

Сумма затрат, в том 
числе: тыс�руб� 32,2 50,0 0,0 45,0 35,0 162,2

УЭР-
ПиТ

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет 
НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� 32,2 50,0 0,0 45,0 35,0 162,2

внебюджетные источ-
ники тыс�руб� - - - - - -

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: тыс�руб� 90,2 74,95 0,0 54,9 75,0 295,05

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� 90,2 74,95 0,0 54,9 75,0 295,05

внебюджетные источники тыс�руб� - - - - - -

Итого затрат на достижение цели, в том числе: тыс�руб� 90,2 74,95 0,0 54,9 100,0 320,05

федеральный бюджет тыс�руб� - - - - - -

областной бюджет НСО тыс�руб� - - - - - -

бюджет района тыс�руб� 90,2 74,95 0,0 54,9 100,0 320,05

внебюджетные источники тыс�руб� - - - - - -

Применяемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района
КАСта – ИР ОО «КАСта»
ком�пред� – коммерческие туристические предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района

от 30.11.2017 № 1505

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие туризма 

в Искитимском районе на 2014-2018 годы» от 23.10.2014 № 2703

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Источники и объемы расходов по програм-
ме

Финансовые затраты

Примечание

Всего
в том числе по годам реализации программы

2014 2015 2016 2017 2018

Всего финансовых затрат, в том числе из: 320,05 90,20 74,95 0,00 54,90 100,00

федерального бюджета - - - - - -

областного бюджета НСО - - - - - -

бюджета района 320,05 90,20 74,95 0,00 54,90 100,00

внебюджетных источников - - - - - -

Продолжение. Начало на стр.7  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.12.2017    № 1527    г. Искитим

 О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Искитимского района Новосибирской области

В связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Искитимского района Новосибирской области, утвержденного поста-
новлением администрации района 20�06�2016 № 646  
(в редакции постановления администрации района от 15�06�2017 № 689):

1�1 Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Искитимского района Новосибирской области:

- Шпедт Веру Ивановну – заместителя начальника Искитимского межмуниципаль-
ного филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области (по согласова-
нию); 

- Кушнировского Анатолия Николаевича – начальника полиции МО МВД России 
«Искитимский» (по согласованию)�

1�2� Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Литвина Р�А�

2� Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и на сайте 
администрации Искитимского района�

3� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации района по социальным вопросам Григоревского В�А�

Глава района      О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2017    № 1531    г. Искитим

О создании служб РСЧС в муниципальном звене Искитимского района 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Новосибирской области

В соответствии с федеральными законами от 21�12�1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30�12�2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08�11�2013 №1007 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», постановлением Правительства Новосибирской области от 23�08�2010 
№ 105-п «О территориальной подсистеме Новосибирской области единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить:
1�1 Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера на территории Искитимского района Новосибирской области (Приложение 1);
1�2 Перечень служб РСЧС Искитимского района закрепленных за структурными под-

разделениями администрации и заинтересованными организациями (Приложение 2);
1�3 Состав служб РСЧС района и закрепление за ними функции  по вопросам преду-

преждения и ликвидации ЧС, реагирования на соответствующие риски (Приложение 3)�
2� Базовой основой службы РСЧС района определить структурные подразде-

ления администрации, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта, осуществляющих свою деятельность на территории 
района (по согласованию)� 

3� Назначить руководителями служб РСЧС, руководителей соответствующих 
структурных подразделений администрации и органов управления федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта осуществляющих 
свою деятельность на территории района в чьи полномочия входят вопросы предупреж-
дения и ликвидации ЧС (по согласованию)�

4� Определить дежурную диспетчерскую службу (уполномоченное должност-
ное лицо службы РСЧС (при отсутствии ДДС) ответственную, (ответственного) за орга-
низацию взаимодействия с ЕДДС�

5� Ввести руководителей служб РСЧС в состав КЧС и ПБ Искитимского райо-
на�

6� Создать в составе КЧС и ПБ Искитимского района рабочие группы по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее - подкомиссии), в состав которых включить представителей подразделений 
администрации, территориальных подразделений федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъекта, организаций, осуществляющих 
реагирование на риски ЧС на территории района (по согласованию)�

В режиме функционирования чрезвычайной ситуации определить, что рабо-
чие группы являются основой создания межведомственного оперативного штаба  
(далее - МОШ) по ликвидации ЧС, согласно закреплённых рисков� 

7� Руководство МОШ в период его работы возложить на первого заместителя 
главы администрации района, курирующего работу подкомиссий и созданных служб 
РСЧС района�

8� При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на террито-
рии района службы РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности�

Решением главы района для служб РСЧС может устанавливаться один из следующих 
режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситу-
аций;

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций�

9� Решением главы района о введении для служб РСЧС повышенной готовно-
сти или режима чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной го-
товности или режима чрезвычайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или 
границы зоны чрезвычайной ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или 
организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайной ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации�

10� При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения 
на территории района режима повышенной готовности или режима чрезвычайной си-
туации, глава района отменяет установленные режимы функционирования для служб 
РСЧС�

11� Основными мероприятиями, проводимыми службами РСЧС района являют-
ся:

а) В режиме повседневной деятельности: 
осуществление ежедневного обмена информацией с ЕДДС района по линии ДДС или 

ответственных должностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
поддержание органов управления и сил службы РСЧС в готовности;
разработка, своевременная корректировка и уточнение планов применения сил и 

средств службы РСЧС к ликвидации ЧС; 
изучение потенциально опасных объектов и районов возможных ЧС, прогнозирова-

ние ожидаемых последствий ЧС;
организация постоянного наблюдения и контроля за состоянием подведомственных 

объектов;
создание, восполнение и поддержание в готовности резервов материальных ресур-

сов;
осуществление контроля за выполнением мероприятий по предупреждению и лик-

видации ЧС;
формирование и ведение паспортов территорий�
б) В режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения чрезвычайных си-

туаций):
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района по вопросам уточнения 

прогноза складывающейся обстановки;
усиление наблюдения и контроля за обстановкой на подведомственных объектах и 

территориях;
прогнозирование возможного возникновения ЧС и их масштабов;
уточнение принятых решений и ранее разработанных планов реагирования;
уточнение плана выдвижения сил, в район ЧС, сроки их готовности и прибытия;
проведение дополнительных расчётов по усилению группировки сил и средств служ-

бы;
проверка наличия и работоспособности средств связи;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных долж-

ностных лиц службы (при отсутствии ДДС) при необходимости;
приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС в соот-

ветствии с прогнозируемой обстановкой и уточнение им задач; 
проверка готовности сил и средств службы к действиям;
организация и контроль проведения подготовительных мер по возможной защите 

населения�
в) В режиме чрезвычайной ситуации:
оповещение органа управления службы;
усиление смены ДДС, введение круглосуточного дежурства ответственных долж-

ностных лиц службы (при отсутствии ДДС);
организация постоянного взаимодействия с ЕДДС района по вопросам уточнения 

прогноза о складывающейся обстановке;
приведение сил и средств службы в  готовность к применению по предназначению;
направление сил и средств службы в район ЧС;
прогнозирование возможной обстановки, подготовка предложений по действиям 

привлекаемых сил и средств и их наращиванию;
управление подчиненными силами, организация их всестороннего обеспечения в 

ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций�
12� Опубликовать постановление на официальном сайте района и в официаль-

ном издании «Вестник Искитимского района»�
13� Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района, председателя КЧС и ПБ района Безденежно-
го Б�В�

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

от 08.12.2017 № 1531

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Искитимского района Новосибирской области

№ 
п/п Наименование риска Потенциальный источник 

возникновения риска Зона распространения

1� Техногенные чрезвычайные ситуации
1�1 Транспортные аварии (катастрофы)
Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена

1
Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного 
транспорта (далее - ж/д) связанные с крушением пассажир-
ского составов

ж/д подвижной состав (пассажирский), железная дорога приго-
род, пути общего пользования, технические средства управле-
ния (подвижного состава, путей пользования), террористиче-
ский акт

ж/д пути, расположенные в пределах терри-
тории муниципального образования

2 Риск возникновения ЧС на объектах ж/д транспорта свя-
занные с крушением грузового составов

железная дорога, ж/д подвижной состав (грузовой),
пути общего пользования, пути промышленного назначения, 
объектовые пути, технические средства управления (подвижно-
го состава, путей пользования), террористический акт

ж/д пути, расположенные в пределах терри-
тории муниципального образования (объек-
та)

3 Риск возникновения ЧС на объектах ж/д транспорта свя-
занные с крушением состава с опасным грузом

ж/д подвижной состав, перевозящий опасные грузы, ж/д уча-
сток транспортировки опасных грузов, пути общего пользо-
вания, пути промышленного назначения, объектовые пути, 
технические средства управления (подвижного состава, путей 
пользования), террористический акт

ж/д пути, расположенные в пределах терри-
тории муниципального образования (объек-
та)

4 Риск возникновения ЧС на объектах ж/д транспорта свя-
занные с аварией на ж/д станции или ж/д переезде

железная дорога, технические средства управления (подвижно-
го состава, путей пользования), внешний фактор (автомобиль-
ный транспорт), террористический акт

ж/д пути общего пользования, ж/д станции, 
ж/дпереезды расположенные в пределах тер-
ритории муниципального образования (объ-
екта)

Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта

5
Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта 
связанные с крушением: грузового судна,
 пассажирского судна

пассажирские и грузовые суда речного транспорта, перевози-
мый груз, технические средства управления, природные явле-
ния,
террористический акт

внутренние водные пути, речные порты, 
пристани, погрузочно-разгрузочные базы, 
ремонтные доки, базы, стоянки расположен-
ные в пределах территории муниципального 
образования (объекта)

6
Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта 
связанные с розливом нефтепродуктов в акваторию водо-
ёма

пассажирские и грузовые суда речного транспорта, перевози-
мый груз (нефтепродукты),  технические средства управления, 
природные явления,
террористический акт

внутренние водные пути, речные порты, 
пристани, погрузочно-разгрузочные базы, 
ремонтные доки, базы, стоянки расположен-
ные в пределах территории муниципального 
образования (объекта)

7 Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта 
связанные с посадкой судна на мель

пассажирские и грузовые суда речного транспорта, технические 
средства управления, природные явления

внутренние водные пути, расположенные в 
пределах территории муниципального обра-
зования 

8 Риск возникновения кораблекрушения маломерного судна маломерные суда, природные явления

внутренние водные пути, речные порты, 
пристани, базы, стоянки, пункты проката в 
пределах территории муниципального обра-
зования

9 Риск возникновения повреждения судами береговых, ги-
дротехнических и других объектов

пассажирские и грузовые суда, природные явления, береговые, 
гидротехнические и другие объекты, расположенные в преде-
лах водных путей

внутренние водные пути, береговые, гидро-
технические и другие объекты, расположен-
ные в пределах водных путей на территории 
муниципального образования

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

10

Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспор-
та: вне территории населенных пунктов; на территории на-
селенных пунктов; на территории аэропорта

объекты воздушного транспорта, технические средства управ-
ления, природные явления, террористический акт

территория аэропортов,
воздушное пространство и территория муни-
ципальных образований

11
Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспор-
та связанные с поиском воздушного судна

объекты воздушного транспорта, технические средства управ-
ления, природные явления, террористический акт воздушное пространство и территория муни-

ципальных образований

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта

12 Риск возникновения крупного дорожно-транспортного 
происшествия

автомобильный транспорт, опасные участки федеральных и ре-
гиональных автомобильных дорог проходящие по территории 
муниципального района (городского округа), в том числе доро-
ги муниципального значения, погодные условия

автомобильные дороги (федеральные, реги-
ональные и т�д�) расположенные на террито-
рии муниципального образования

13
Риск возникновения ЧС на автомобильных дорогах связан-
ный с нарушением транспортного сообщения между насе-
ленными пунктами

автомобильный транспорт, опасные участки федеральных и ре-
гиональных автомобильных дорог проходящие по территории 
муниципального района (городского округа), в том числе доро-
ги муниципального значения, погодные условия

автомобильные дороги (федеральные, реги-
ональные и т�д�) расположенные на террито-
рии муниципального образования

14
Риск возникновения ЧС на объектах автомобильно-
го транспорта с участием: пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего опасные грузы

автомобильный транспорт, опасный груз, опасные участки фе-
деральных и региональных автомобильных дорог проходящие 
по территории муниципального района (городского округа),в 
том числе дороги муниципального значения, погодные условия

автомобильные дороги (федеральные, реги-
ональные и т�д�) расположенные на террито-
рии муниципального образования

15 Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного 
транспорта связанный с заторами (заносами) на дорогах�

автомобильный транспорт, затороопасные участки федераль-
ных и региональных автомобильных дорог проходящие по 
территории муниципального района (городского округа), в том 
числе дороги муниципального значения, погодные условия

автомобильные дороги (федеральные, реги-
ональные и т�д�) расположенные на террито-
рии муниципального образования

16 Риск возникновения аварии  автомобильного транспорта на 
железнодорожном переезде

автомобильный транспорт, железнодорожные переезды на авто-
мобильных дорогах всех категорий, железная дорога, техниче-
ские средства управления

автомобильные дороги (федеральные, реги-
ональные и т�д�), ЖД переезды, расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

Продолжение на стр. 12 >>>
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№ 
п/п Наименование риска Потенциальный источник 

возникновения риска Зона распространения

17 Риск возникновения аварии  автомобильного транспорта 
на мостах

автомобильный транспорт, мосты на
автомобильных дорогах всех категорий

автомобильные дороги (федеральные, реги-
ональные и т�д�), мосты, расположенные на 
территории муниципального образования

Риски возникновения ЧС на  магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах

18 Риск возникновения аварий на магистральных газопрово-
дах

участок магистрального газопровода
проходящий по территории муниципального района (городско-
го округа)

магистральные газопроводы расположенные 
на территории муниципального образования

19 Риск возникновения аварий на магистральных нефтепро-
водах

участок магистрального нефтепровода,
проходящий по территории муниципального района (городско-
го округа)

магистральные нефтепроводы расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

1�2 Риски возникновения ЧС вызванные пожарами, взрывами (с возможным последующим горением)

20
Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т�ч� ма-
гистральные газо-, нефте-, продуктопроводы)  производ-
ственного назначения

производственное (техническое) оборудование (установка), 
участок магистрального, нефтепровода, продуктопровода

границы зданий, сооружений (установки) 
производственного назначения расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

21
Пожары на объектах: жилого назначения; 
сельскохозяйственного назначения; торговли и питания и 
других объектов

объекты жилого назначения; 
сельскохозяйственного назначения; 
торговли и питания

территория муниципального образования

22 Пожары на автомобильном транспорте все виды автомобильного транспорта
автомобильные дороги всех категорий рас-
положенные на территории муниципального 
образования

23 Пожары на воздушном транспорте воздушный транспорт, природные явления воздушное пространство и территория муни-
ципальных образований

24

Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административ-
ного, учебно-воспитательного, социального, культурно 
- досугового назначения, здравоохранения и других объ-
ектах

здания жилого, административного, учебно-воспитательного, 
социального, культурно-досугового назначения, здравоохране-
ния и других объектах

границы зданий (сооружений) жилого, ад-
министративного, учебно-воспитательного, 
социального,  культурно - досугового назна-
чения, здравоохранения и другие объекты,  
расположенные на территории муниципаль-
ного образования

25 Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработ-
ках, метрополитенах шахты, выработки, объекты, пути, станции метрополитена

границы шахт, выработок, объектов, путей, 
станций метрополитена расположенных на 
территории муниципального образования

26 Пожары на ж/д транспорте ж/д транспорт, техническое оборудование (установки) объекты ж/д транспорта расположенные на 
территории муниципального образования

1�3 Риски возникновения ЧС вызванные авариями с выбросом и (или)  
угрозой выброса аварийно-химических опасных веществ (АХОВ)

27
Риск возникновения аварий на химически опасных объ-
ектах: без выхода АХОВ за пределы объекта; с выходом 
АХОВ за пределы объекта

АХОВ, техническое (технологическое) оборудование (установ-
ка), террористический акт

территория объекта, территория муници-
пального образования, зона заражения исхо-
дя из расчётных показателей

28 Риск возникновения аварий  связанные с разливом нефти 
и нефтепродуктов

нефтепродукты, техническое (технологическое) оборудование 
(установка)

территория объекта, территория муници-
пального образования, зона заражения исхо-
дя из расчётных показателей

1�4 Риски возникновения ЧС вызванные внезапным обрушением зданий, сооружений, пород

29 Риск обрушения зданий и сооружений конструктивные особенности зданий и сооружений, террори-
стический акт, природные явления

границы здания и сооружения расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

30 Риск падения строительных конструкций и механизмов
конструктивные особенности
строительных конструкций и механизмов и порядка их техниче-
ского содержания, природные явления

территория объекта (прилегающая к объек-
ту), расположенного на территории муници-
пального образования

1�5 Риски возникновения ЧС вызванных авариями на пожаро-взрывоопасных объектах

31
Риск возникновения аварий на пожаро-взрывоопасных 
объектах (ПЖВО) с распространением опасных факторов 
за пределы объекта 

инфраструктура объекта, техническое (технологическое) обору-
дование (установка)

территория объекта (прилегающая к объек-
ту), территория муниципального образова-
ния

32 Риск возникновения аварий на пожаро-взрывоопасных 
объектах (ПЖВО) в пределах объекта

инфраструктура объекта, техническое (технологическое) обору-
дование (установка)

территория объекта (прилегающая к объек-
ту), попадающая в зону поражения

1�6 Риски возникновения ЧС вызванные  авариями на  электроэнергетических системах

33
Риск возникновения аварий на автономных электростанци-
ях с долговременным перерывом электроснабжения потре-
бителей и населения

инфраструктура объекта электроснабжения, техническое (тех-
нологическое) оборудование (установка)

население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

34
Риск возникновения аварий на электроэнергетических се-
тях с долговременным перерывом электроснабжения ос-
новных потребителей и населения

объекты электроснабжения, электрические сети, природные 
явления

население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

35 Риск возникновения аварии на транспортных электриче-
ских контактных сетях транспортные контактные сети, природные явления

население, объекты транспорта  расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

36 Риск возникновения аварий на электросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

электрические сети, техническое оборудование, природные яв-
ления

население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

1�7 Риски возникновения ЧС вызванных  авариями на   коммунальных системах жизнеобеспечения

37 Риск возникновения аварий на системах газоснабжения, 
повлекшее нарушение жизнедеятельности населения

газораспределительные подстанции, техническое (технологиче-
ское) оборудование

население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

38 Риск возникновения аварий на водозаборах инфраструктура объекта, техническое (технологическое) обо-
рудование

население, объекты экономики  расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

39 Риск возникновения аварий на  очистных сооружениях инфраструктура объекта, техническое (технологическое) обо-
рудование

территория объекта (прилегающая к объек-
ту), территории муниципального образова-
ния

Продолжение на стр. 13 >>>
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№ 
п/п Наименование риска Потенциальный источник 

возникновения риска Зона распространения

40 Риск взрыва бытового газа техническое (технологическое) оборудование
население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

41 Риск возникновения аварий на системах теплоснабжения, 
повлекшее нарушение жизнедеятельности населения техническое (технологическое) оборудование

население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

42 Риск возникновения аварий на системах водоснабжения техническое (технологическое) оборудование
население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

43 Риск возникновения аварий на канализационных сетях техническое (технологическое) оборудование
население, объекты экономики расположен-
ные на территории муниципального образо-
вания

2� Риски возникновения ЧС природного характера

44 Риск возникновения природных пожаров природные явления
лесные массивы, населенные пункты вблизи 
лесов на территории муниципального обра-
зования

45 Риск возникновения лесных пожаров на землях особо ох-
раняемых природных территорий природные явления лесные массивы на территории муниципаль-

ного образования

46 Риск возникновения лесных пожаров на землях Министер-
ства обороны Российской Федерации (МО) природные явления лесные массивы, население

47

Риск загрязнения воздуха связанный с нарушением техно-
логического процесса или задымления вследствии лесных 
пожаров

природные явления, инфраструктура объекта, техническое (тех-
нологическое) оборудование

население, объекты экономики, территории 
муниципального образования

48 Риск катастрофического затопления вследствие аварии на 
ГТС

инфраструктура объекта, техническое (технологическое) обо-
рудование

население, объекты экономики на террито-
рии муниципального образования

49 Риск возникновения карстовой просадки (провала) земной 
поверхности природные явления население, объекты экономики на террито-

рии муниципального образования

50 Риски возникновения засухи природные явления население, объекты сельского хозяйства на 
территории муниципального образования

51 Риск возникновения аномально жарких температур природные явления население, объекты сельского хозяйства на 
территории муниципального образования

52 Риск возникновения сильного гололёдно-изморозевых от-
ложений на проводах природные явления население, объекты энергетики на террито-

рии муниципального образования

53 Риск возникновения сильной метели природные явления население, объекты экономики на террито-
рии муниципального образования

54 Риск возникновения очень сильного дождя
 (в т�ч� мокрый снег, дождь со снегом) природные явления

население, объекты энергетики, транспорт-
ной инфраструктуры на территории муници-
пального образования

55 Риск возникновения сильного ливня (очень сильный лив-
невый дождь) природные явления

население, объекты энергетики, транспорт-
ной инфраструктуры на территории муници-
пального образования

56 Риск возникновения продолжительных сильных дождей природные явления

население, объекты энергетики, транспорт-
ной инфраструктуры на территории муници-
пального образования

57 Риск возникновения очень сильного снега природные явления
население, объекты экономики, транспорт-
ной инфраструктуры на территории муници-
пального образования

58 Риск возникновения крупного града природные явления население, объекты сельского хозяйства на 
территории муниципального образования

59 Риск возникновения сильного ветра,  (в т�ч� шквал, смерч) природные явления население, объекты экономики на террито-
рии  муниципального образования

60 Риск возникновения  высоких   уровней   воды (половодье, 
зажор, затор, дождевой паводок) природные явления население, объекты экономики на террито-

рии муниципального образования

61 Риск возникновения  низких уровней воды (низкая межень) природные явления население, объекты экономики на террито-
рии муниципального образования

62 Риск возникновения  раннего ледообразования природные явления население, объекты экономики  на террито-
рии муниципального образования

63 Риски наводнения формируемый интенсивными дождями  
и таянием снега в горах природные явления население, объекты экономики на террито-

рии муниципального образования

64
Риск затопления формируемые другими гидрологическими 
явлениями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми 
водами и др�)

природные явления население, объекты экономики на террито-
рии муниципального образования

65 Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов источники загрязнения население, объекты экономики на террито-
рии муниципального образования

66 Риск возникновений подтоплений (затоплений) при весен-
нем половодье природные явления население, объекты экономики на террито-

рии муниципального образования

67 Риск возникновения землетрясений природные явления население, объекты экономики на террито-
рии муниципального образования

3� Риски возникновения ЧС биолого-социального характера
3�1 Риски возникновения ЧС связанных с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей

68
Риск возникновения особо опасных болезней (холера, 
чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка 
Ласса, болезни, вызванные вирусами Марбурга и Эбола)

вирусные болезни население, проживающее на территории му-
ниципального образования
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п/п Наименование риска Потенциальный источник 

возникновения риска Зона распространения

69 Риск возникновения особо опасных кишечных инфекций 
(болезни I и II группы патогенности по СП 1�2�01 1-94) вирус опасной кишечной инфекции население, проживающее на территории му-

ниципального образования

70 Риск возникновения инфекционных заболеваний людей не-
выясненной этиологии вирус опасной инфекции население, проживающее на территории му-

ниципального образования

71 Риск возникновения отравления людей продукты питания население, проживающее на территории му-
ниципального образования

72 Риск возникновения эпидемии болезни населения население, проживающее на территории му-
ниципального образования

3�2 Риски возникновения ЧС связанных 
с  особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб

73

Риск возникновения особо опасных острых инфекционных 
болезней сельскохозяйственных животных: ящур, бешен-
ство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, 
листериоз, чума крупнорогатого и мелкорогатого скота 
(КРС и МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, конта-
гиозная плевропневмония

вирус острых инфекций сельскохозяйственные животные, население 
на территории муниципального образования

74

Риск возникновения прочих острых инфекционных болез-
ней с/х животных, хронические инфекционные болезни 
сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз, 
лейкоз и др�)

вирус острых инфекций, хронических болезней сельскохозяйственные животные, население 
на территории муниципального образования

75 Риск возникновения ЧС, связанный с экзотическими болез-
нями животных вирус экзотических болезней сельскохозяйственные животные, население 

на территории муниципального образования

3�3 Риски возникновения ЧС связанных с   карантинными
и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса

76 Риск возникновения массового поражения с/х растений бо-
лезнями и вредителями  болезни с/х растений, вредители с/х растения, население на территории муни-

ципального образования

77 Риск возникновения массового поражения леса болезнями 
и вредителями болезни леса, вредители лесные растения, население на территории 

муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района 

от 08.12.2017 № 1531

Перечень служб РСЧС Искитимского района,
закрепленных за структурными подразделениями администрации и заинтересованными организациями

№ 
п/п Наименование риска

Орган управления  
(подразделение ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-
заций на территории МР)

Орган управления муниципального района

1� Техногенные чрезвычайные ситуации
1�1 Транспортные аварии (катастрофы)
Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена
1 Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспор-

та связанные с крушением пассажирского составов
ж/д станция (участок, дистанции пути) МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

2 Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспор-
та связанные с крушением грузового составов

ж/д станция (участок, дистанции пути) МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
 МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

3 Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспор-
та связанные с крушением состава с опасным грузом

ж/д станция (участок, дистанции пути) МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

4 Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспор-
та связанные с аварией на ж/д станции или ж/д переезде

ж/д станция (участок, дистанции пути) МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта
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№ 
п/п Наименование риска

Орган управления  
(подразделение ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-
заций на территории МР)

Орган управления муниципального района

5 Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта связан-
ный с крушением:  
-грузового судна;

-пассажирского судна

ФБУ «Администрация Обского бассейна вну-
тренних водных путей»

ФКУ «Центр ГИМС по субъекту» 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
 МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

6 Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта связан-
ный с розливом нефтепродуктов в акваторию водоём

ФБУ «Администрация Обского бассейна вну-
тренних водных путей» 
ФКУ «Центр ГИМС по субъекту»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
 МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

7 Риск возникновения ЧС на объектах речного транспорта связан-
ный с посадкой судна на мель

ФБУ «Администрация Обского бассейна вну-
тренних водных путей» 
ФКУ «Центр ГИМС по субъекту»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ» 
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

8 Риск возникновения кораблекрушения маломерного судна ФБУ «Администрация Обского бассейна вну-
тренних водных путей» 
ФКУ «Центр ГИМС по субъекту»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
 МКУ ИР «Управление ЖКХ» МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

9 Риск возникновения повреждения судами береговых, гидротехни-
ческих и других объектов

ОА «Речпорт…��» 
ФКУ «Центр ГИМС по субъекту»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта
10 Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта: 

-вне территории населенных пунктов;  
-на территории населенных пунктов; 
-на территории аэропорта

ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спа-
сательный центр»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

11 Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта 
связанный с поиском воздушного судна

ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спа-
сательный центр»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта
12 Риск возникновения крупного дорожно-транспортного происше-

ствия
межмуниципальный отдел полиции района, 
ФКУ «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскавтодор"

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
 МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

13 Риск возникновения ЧС на автомобильных дорогах связанный 
с нарушением транспортного сообщения между населенными 
пунктами

межмуниципальный отдел полиции района, 
ФКУ «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскавтодор"

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

14 Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта 
с участием: 
пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего опасные грузы

межмуниципальный отдел полиции района, 
ФКУ «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскавтодор"

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

15 Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта 
связанный с заторами (заносами) на дорогах�

ФКУ «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскавтодор"
Межмуниципальный отдел полиции района

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

16 Риск возникновения аварии  автомобильного транспорта на желез-
нодорожном переезде

межмуниципальный отдел полиции района, 
ФКУ «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскавтодор"

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

Продолжение на стр. 16 >>>

Продолжение. Начало на стр.14  >>>
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№ 
п/п Наименование риска

Орган управления  
(подразделение ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-
заций на территории МР)

Орган управления муниципального района

17 Риск возникновения аварии  автомобильного транспорта на мостах межмуниципальный отдел полиции района, 
ФКУ «Федеральное управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскавтодор"

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

Риски возникновения ЧС на  магистральных газо-, нефте-, продукто-проводах
18 Риск возникновения аварий на магистральных газопроводах ОАО «Газпромнефть» МКУ ИР «Управление ЖКХ»

МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

19 Риск возникновения аварий на магистральных нефтепроводах ОАО «Газпромнефть» МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

1�2 Риски возникновения ЧС вызванные пожарами, взрывами (с возможным последующим горением)
20 Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т�ч� магистральные 

газо-, нефте-, продуктопроводы)  производственного назначения
ОАО «Газпромнефть»,
ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»

ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»

21 Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйственного назначения; 
торговли и питания и других объектов

ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»
ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»

22 Пожары на автомобильном транспорте ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО» ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»
23 Пожары на воздушном транспорте ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО» ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»
24 Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административного, 

учебно-воспитательного, социального,  культурно-досугового 
назначения, здравоохранения и других объектах

ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО» ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»

25 Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, 
метрополитенах 

АО Сибантрацит ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»

26 Пожары на ж/д транспорте ПСЧ ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО» ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО»
1�3 Риски возникновения ЧС вызванные авариями с выбросом и (или)  
угрозой выброса аварийно химических опасных веществ (АХОВ)
27 Риск возникновения аварий на химически опасных объектах: 

-без выхода АХОВ за пределы объекта; 
-с выходом АХОВ за пределы объекта

АО "ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ"
Отделение Ростехнадзора

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

28 Риск возникновения аварий  связанный с разливом нефти и 
нефтепродуктов

ОАО «Газпромнефть» отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

1�4 Риски возникновения ЧС вызванные внезапным обрушением зданий, сооружений, пород
29 Риск обрушения зданий и сооружений Отдел строительства, архитектуры и дорожно-

го строительства 
отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации района

30 Риск падения строительных конструкций и механизмов Отдел строительства, архитектуры и дорожно-
го строительства 

отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства администрации района

1�5 Риски возникновения ЧС вызванных авариями на пожаро-взрывоопасных объектах
31 Риск возникновения аварий на ПЖВО с распространением опас-

ных факторов за пределы объекта 
ООО "Линевогазсервис" 
Евсинская нефтебаза 
АО «Газпромнефть-Терминал» Отделение 
Ростехнадзора

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

32 Риски возникновения аварий на ПЖВО в пределах объекта ООО "Линевогазсервис" 
Евсинская нефтебаза 
АО «Газпромнефть-Терминал» Отделение 
Ростехнадзора

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

1�6 Риски возникновения ЧС вызванные  авариями на  электроэнергетических системах
33 Риск возникновения аварий на автономных электростанциях с 

долговременным перерывом электроснабжения потребителей и 
населения

Черепановские электросети АО «РЭС» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

34 Риск возникновения аварий на электроэнергетических сетях с 
долговременным перерывом электроснабжения основных потре-
бителей и населения

Черепановские электросети АО «РЭС» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ» 
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

35 Риск возникновения аварии на транспортных электрических 
контактных сетях

Черепановские электросети АО «РЭС» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

Продолжение на стр. 17 >>>

Продолжение. Начало на стр.14  >>>
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№ 
п/п Наименование риска

Орган управления  
(подразделение ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-
заций на территории МР)

Орган управления муниципального района

36 Риск возникновения аварий на электросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

Черепановские электросети АО «РЭС» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
 МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

1�7 Риски возникновения ЧС вызванных  авариями на   коммунальных системах жизнеобеспечения
37 Риск возникновения аварий на системах газоснабжения, повлек-

шее нарушение жизнедеятельности населения
ООО «Новосибирскоблгаз» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 

МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

38 Риск возникновения аварий на водозаборах МКУ ИР «Управление ЖКХ» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

39 Риск возникновения аварий на  очистных сооружениях МКУ ИР «Управление ЖКХ» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
 МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

40 Риск взрыва бытового газа ООО «Новосибирскоблгаз» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

41 Риск возникновения аварий на системах теплоснабжения, повлек-
шее нарушение жизнедеятельности населения

МУП ЖКХ МО МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

42 Риск возникновения аварий на системах водоснабжения МУП ЖКХ МО МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

43 Риск возникновения аварий на канализационных сетях МУП ЖКХ МО МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

2� Риски возникновения ЧС природного характера
44 Риск возникновения природных пожаров ОАО «Бердский лесхоз» отдел  лесных отношений департамента лесного 

хозяйства НСО, 
лесничества района

45 Риск возникновения лесных пожаров на землях особо охраняемых 
природных территорий

ОАО «Бердский лесхоз» отдел  лесных отношений, 
департамента лесного хозяйства НСО, лесничества 
района

46 Риск возникновения лесных пожаров на землях Министерства 
обороны Российской Федерации (МО)

отдел лесных отношений Министерства оборо-
ны Российской Федерации (МО)

отдел  лесных отношений, 
департамента лесного хозяйства НСО, лесничества 
района

47 Риск загрязнения воздуха связанный с нарушением технологиче-
ского процесса или задымления в следствии лесных пожаров

Филиал «ФБУЗ» ЦГЭ Новосибирской области» 
в  Искитимском районе 

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

48 Риск катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

49 Риск возникновения карстовой просадки (провала) земной поверх-
ности

отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

50 Риск возникновения засухи отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

51 Риск возникновения аномально жарких температур отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

Продолжение на стр. 18 >>>

Продолжение. Начало на стр.14  >>>



18     Вестник Искитимского района № 21(21) от 22 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

№ 
п/п Наименование риска

Орган управления  
(подразделение ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-
заций на территории МР)

Орган управления муниципального района

52 Риск возникновения сильного гололедно-изморозевое  отложения 
на проводах

МКУ ИР «Управление ЖКХ» МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

53 Риск возникновения сильной метели МКУ ИР «Управление ЖКХ» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ» МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

54 Риск возникновения очень сильного дождя (мокрый снег, дождь 
со снегом)

МКУ ИР «Управление ЖКХ» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ» МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

55 Риск возникновения сильного ливня (очень сильный ливневый 
дождь)

МКУ ИР «Управление ЖКХ» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

56 Риск возникновения продолжительных сильных дождей МКУ ИР «Управление ЖКХ» МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ» МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

57 Риск возникновения очень сильного снега МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» МКУ ИР «Управление 
ЖКХ»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

58 Риск возникновения крупного града МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» МКУ ИР «Управление 
ЖКХ»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

59 Риск возникновения сильного ветра, в т�ч� шквал, смерч МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» МКУ ИР «Управление 
ЖКХ»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ» МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

60 Риск возникновения  высоких   уровней   воды (половодье, зажор, 
затор, дождевой паводок)

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» МКУ ИР «Управление 
ЖКХ»

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
МКУ ИР «Управление ЖКХ»
МУП ИР «Южное»
МУП ИР «Центральное»
МУП ИР «Северное»
МУП ИР «Западное»
МУП ИР «Восточное»

61 Риск возникновения  низких уровней воды (низкая межень) отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

62 Риск возникновения  раннего ледообразования отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района 

63 Риск наводнения формируемый интенсивными дождями  и таяни-
ем снега в горах

отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

64 Риск затопления формируемые другими гидрологическими явле-
ниями (штормовой нагон, подтопление грунтовыми водами и др�)

отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

65 Риск загрязнения (заражения) водных ресурсов отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

66 Риск возникновения подтоплений (затоплений) при весеннем 
половодье

отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района

67 Риск возникновения землетрясений отдел природных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды

отдел природных ресурсов и  охраны окружающей 
среды администрации района 

3� Риски возникновения ЧС биолого-социального характера
3�1 Риски возникновения ЧС связанных с инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей
68 Риск возникновения особо опасных болезней (холера, чума, 

туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, 
вызванные вирусами Марбурга и Эбола)

центральная районная больница, 
Филиал «ФБУЗ» ЦГЭ Новосибирской области» 
в  Искитимском районе 

ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ»
ГБУЗ НСО «Линевская РБ»

Продолжение на стр. 19 >>>
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№ 
п/п Наименование риска

Орган управления  
(подразделение ФОИВ, ОИВ субъекта, органи-
заций на территории МР)

Орган управления муниципального района

69 Риск возникновения особо опасных кишечных инфекций (болезни 
I и II группы патогенности по СП 1�2�01 1-94)

центральная районная больница, 
Филиал «ФБУЗ» ЦГЭ Новосибирской области» 
в  Искитимском районе 

ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ»
ГБУЗ НСО «Линевская РБ»

70 Риск возникновения инфекционных заболеваний людей невыяс-
ненной этиологии

центральная районная больница, 
Филиал «ФБУЗ» ЦГЭ Новосибирской области» 
в  Искитимском районе 

ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ»
ГБУЗ НСО «Линевская РБ»

71 Риск возникновения травления людей центральная районная больница, 
Филиал «ФБУЗ» ЦГЭ Новосибирской области» 
в  Искитимском районе 

ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ»
ГБУЗ НСО «Линевская РБ»

72 Риск возникновения эпидемии центральная районная больница, 
Филиал «ФБУЗ» ЦГЭ Новосибирской области» 
в  Искитимском районе 

ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ»
ГБУЗ НСО «Линевская РБ»

3�2 Риски возникновения ЧС связанных 
с  особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб
73 Риск возникновения особо опасных острых инфекционных болез-

ней сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская 
язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, 
МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плев-
ропневмония

Подразделение ГБУНСО «Управление ветери-
нарии» по району 

управление сельского хозяйства администрации 
района 

74 Риск возникновения прочих острых инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные 
болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, 
лейкоз и др�)

Подразделение ГБУНСО «Управление ветери-
нарии» по району 

управление сельского хозяйства администрации 
района 

75 Риск возникновения ЧС связанный с экзотическими болезнями 
животных

Подразделение ГБУНСО «Управление ветери-
нарии» по району 

управление сельского хозяйства администрации 
района 

3�3 Риски возникновения ЧС связанных с карантинными и особо опасными болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных растений и леса
76 Риск возникновения массового поражения с/х растений болезнями 

и вредителями 
АО "Агрофирма "Лебедевская"     Искитимский 
районный отдел Филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» 

управление сельского хозяйства администрации 
района 

77 Риск возникновения массового поражения леса болезнями и 
вредителями

отдел лесных отношений 
ОАО «Бердский лесхоз»

отдел  лесных отношений департамента лесного 
хозяйства НСО, 
лесничество района

                                                                                                                                                                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации района 
от 08.12.2017 № 1531

Состав служб РСЧС района и закрепление за ними функции 
по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, реагирования на соответствующие риски

№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

1� СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ И ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Ответственный за формирование службы: Ответственный за формирование службы: заместитель главы района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорож-
ному хозяйству Обрывко Александр Николаевич, тлф� 8(38343)24629, с�т�8-913-457-6675
НАЧАЛЬНИК МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА»
Ответственный: Горшков Иван Алексеевич,  тлф�20-461, с�т� 9538879096
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный:  Авакова Наталья Сергеевна,  тлф� 8-383-43-20-828, с�т� 8-923-232-60-82� 

1

Риск возникновения ЧС на объек-
тах железнодорожного транспорта 
связанные с крушением пассажир-
ского составов

начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

руководитель ж\д станции 
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

2

Риск возникновения ЧС на объек-
тах железнодорожного транспорта 
связанные с крушением грузового 
составов

начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

руководитель ж\д станции 
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

3

Риск возникновения ЧС на объек-
тах железнодорожного транспорта 
связанные с крушением состава с 
опасным грузом

начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

руководитель ж\д станции 
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

Продолжение на стр. 20 >>>
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

4

Риск возникновения ЧС на объек-
тах железнодорожного транспорта 
связанные с аварией на ЖД стан-
ции или ЖД переезде

начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

руководитель ж\д станции 
(дистанции пути, участка), 
дежурный по станции 

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- Восстановительный поезд;
АСФ ОАО РЖД;
- Пожарный поезд; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

5

Риск возникновения ЧС на объек-
тах речного транспорта, связанный 
с крушением:  грузового судна;

пассажирского судна

ФБУ «Администрация Об-
ского бассейна внутренних 
водных путей»
ФКУ «Центр ГИМС по 
субъекту» 

дежурный по ФБУ 
«Администрация Обского 
бассейна внутренних 
водных путей», 
дежурный по инспектор-
скому участку (отделению) 
ГИМС
(в рабочее время)

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- Филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»;

- АМГ Главного управления 
МЧС России;

- ФБУ «Администрация - Обско-
го бассейна внутренних водных 
путей» ;
АСФ (по договору)

6
Риск возникновения ЧС на объек-
тах речного транспорта, связанный 
с посадкой судна на мель

ФБУ «Администрация Об-
ского бассейна внутренних 
водных путей» 
ФКУ «Центр ГИМС по 
субъекту»

дежурный по ФБУ «Ад-
министрация Обского бас-
сейна внутренних водных 
путей», Дежурный по 
инспекторскому участку 
(отделению) ГИМС

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО); 
- инспекторского участка (отделения) 
ГИМС; 
- отдела полиции; 
бригады СМП

- «ООО «НТЦ Экологическая 
безопасность Сибири» «Пере-
свет»; 
- «ЭКОСПАС» - филиал ОАО 
«Центр аварийно-спасательных 
и экологических операций»;  
- Филиал ГКУ НСО «Центр» 
«АСС НСО»;                    
 - ФБУ «Администрация Обско-
го бассейна внутренних водных 
путей» 

7 Риск возникновения кораблекру-
шения  маломерного судна 

ФБУ «Администрация Об-
ского бассейна внутренних 
водных путей» 
ФКУ «Центр ГИМС по 
субъекту»

дежурный по инспектор-
скому участку (отделению) 
ГИМС

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО); 
- инспекторского участка (отделения) 
ГИМС; 
-  отдела полиции; 
бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»;                  
- инспекторского участка (отде-
ления) ГИМС

8
Риск возникновения повреждения 
судами береговых, гидротехниче-
ских и других объектов

АО «Речное………��» 
ФКУ «Центр ГИМС по 
субъекту»

ДДС объекта, 
дежурный по инспектор-
скому участку (отделению) 
ГИМС

-  инспекторского участка (отделе-
ния) ГИМС; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО); 
- МУП ЖКХ; 
- подразделения ДРСУ района

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»;                  
- ФБУ «Администрация Обского 
бассейна внутренних водных 
путей» 

9

Риск возникновения ЧС на объек-
тах воздушного транспорта: 
вне территории населенных 
пунктов;  
на территории населенных 
пунктов; 
на территории аэропорта

ФКУ «Сибирский авиацион-
ный поисково-спасательный 
центр»

координационный  
диспетчерский центр

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО);
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- СПАСОП ОАО «Аэропорт Тол-
мачево» (при катастрофе вблизи 
аэропорта); 
- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ; 
- ФКУ «Сибирский авиацион-
ный поисково-спасательный 
центр»

10

Риск возникновения ЧС на 
объектах воздушного транспорта, 
связанный с поиском воздушного 
судна

ФКУ «Сибирский авиацион-
ный поисково-спасательный 
центр»

координационный  
диспетчерский центр

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС  НСО);
- АСФ авиационного поисково-спаса-
тельного центра;
- отдела полиции

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ; 
- ФКУ «Сибирский авиацион-
ный поисково-спасательный 
центр»

11
Риск возникновения крупного 
дорожно-транспортного проис-
шествия

межмуниципальный отдел 
полиции района, ФКУ «Фе-
деральное управление авто-
мобильных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскав-
тодор"

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное 
управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», ДДС "Новоси-
бирскавтодор"

-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- ДРСУ района; 
- бригады СМП

-- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

12

Риск возникновения ЧС на авто-
мобильных дорогах связанный 
с нарушением транспортного 
сообщения между населенными 
пунктами

межмуниципальный отдел 
полиции района, ФКУ «Фе-
деральное управление авто-
мобильных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскав-
тодор"

ДДС – 102; ДДС ФКУ 
«Федеральное управление 
автомобильных дорог 
«Сибирь» Федерального 
дорожного агентства», 
ДДС "Новосибирскав-
тодор"

-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- ДРСУ района; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

13

Риск возникновения ЧС на объ-
ектах автомобильного транспор-
та с участием: пассажирского 
транспорта; 
транспорта перевозящего опасные 
грузы

межмуниципальный отдел 
полиции района, ФКУ «Фе-
деральное управление авто-
мобильных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскав-
тодор"

ДДС – 102; ДДС ФКУ 
«Федеральное управление 
автомобильных дорог 
«Сибирь» Федерального 
дорожного агентства», 
ДДС "Новосибирскав-
тодор"

-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- ДРСУ района; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

14

Риск возникновения ЧС на объ-
ектах автомобильного транспорта 
связанный с заторами (заносами) 
на дорогах�

ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Сибирь» Федераль-
ного дорожного агентства», 
"Новосибирскавтодор" 
Межмуниципальный отдел 
полиции района

ДДС ФКУ «Федеральное 
управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», ДДС "Новоси-
бирскавтодор" ДДС – 102

- ДРСУ района; 
- бригады СМП;
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции;
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России

Продолжение на стр. 21 >>>
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

15
Риск возникновения аварии  
автомобильного транспорта на 
железнодорожном переезде

межмуниципальный отдел 
полиции района, ФКУ «Фе-
деральное управление авто-
мобильных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскав-
тодор"

ДДС – 102;  
ДДС ФКУ «Федеральное 
управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», ДДС "Новоси-
бирскавтодор"

-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- ДРСУ района; 
- бригады СМП;
- АСФ ОАО РЖД

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России

16 Риск возникновения аварии  авто-
мобильного транспорта на мостах

Межмуниципальный отдел 
полиции района, ФКУ «Фе-
деральное управление авто-
мобильных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», "Новосибирскав-
тодор"

ДДС – 102; 
ДДС ФКУ «Федеральное 
управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», ДДС "Новоси-
бирскавтодор"

-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- ДРСУ района;
- бригады СМП

- Филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ;
- формирования ТУАД;
- формирования ФУАД

17 Риск возникновения аварий на 
магистральных газопроводах ОА «Трансгаз……��» ДДС ГРС - 104

- аварийные бригады службы газово-
го хозяйства района;
- АСФ объекта;
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- бригады СМП

- аварийная бригада ОАО «Си-
бирьгазсервис;
- АМГ Томск трансгаз

18

Риск возникновения аварий на си-
стемах газоснабжения, повлекшее 
нарушение жизнедеятельности 
населения

отдел транспорта, дорожного 
хозяйства и газификации Диспетчер 104

- аварийные бригады службы газово-
го хозяйства района; 
- профильные организации, привле-
каемые на договорной основе

-  специализированные АСФ 
(привлекаемые по договору)

19 Риск возникновения очень силь-
ного снега

ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных 
дорог «Сибирь» Федераль-
ного дорожного агентства», 
"Новосибирскавтодор" 
Межмуниципальный отдел 
полиции района

ДДС ФКУ «Федеральное 
управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», ДДС "Новоси-
бирскавтодор" ДДС-102

- ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- бригады  МУП ЖКХ; 
- подразделения ДРСУ района; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- бригады СМП

- формирования ТУАД;
- формирования ФУАД;
- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России

20 Риск возникновения сильной 
метели

 «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог 
«Сибирь» Федерального 
дорожного агентства», 
"Новосибирскавтодор" 
Межмуниципальный отдел 
полиции района, ФКУ

ДДС ФКУ «Федеральное 
управление автомобиль-
ных дорог «Сибирь» 
Федерального дорожного 
агентства», ДДС "Новоси-
бирскавтодор" ДДС-102

- ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- бригады  МУП ЖКХ; 
- подразделения ДРСУ района; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- бригады СМП

- формирования ТУАД;
- формирования ФУАД;
- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

2� СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: ОГ ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской области», подполковник вн�сл� Баулин С�П� р�т� 8 (38343) 2-60-13 с�т� 8-913-744-99-79
НАЧАЛЬНИК ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
Ответственный: 
-ПСЧ-12 ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской области», начальник части ст�лейтенант вн�сл� Нагибнев М�А� р�т� 8 (38343) 2-07-08 с�т� 8-960-780-00-01,
-ПСЧ-26 ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской области»,  начальник части капитан вн�сл� Криничный А�В�,  р�т�  8 (38343) 3-12-59 с�т�8-913-377-37-81

21

Пожары в зданиях, сооружениях, 
установках (в т�ч� магистральные 
газо-, продуктопроводы)  произ-
водственного назначения

ОА «Сибнефть……»
ОА «Трансгаз……��» ДДС-101

- АСФ (объекта);
- аварийные бригады службы газово-
го хозяйства района; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- аварийная бригада ОАО «Си-
бирьгазсервис;
- АМГ Томск трансгаз;
Филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
АМГ Главного управления МЧС 
России

22

Пожары в зданиях, сооружениях, 
установках (в т�ч� магистральные 
нефте-, продуктопроводы)  произ-
водственного назначения

ОА «Сибнефть……» ДДС-101

- АСФ (объекта);
-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- аварийная бригада ОАО 
«Сибнефть»;
- АМГ Томск трансгаз;
- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

23

Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйственного назначения; 
торговли и питания и других 
объектов

- ДДС-101

-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

-филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

24 Пожары на автомобильном 
транспорте - ДДС-101

- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
-  отдела полиции; 
бригады СМП

-филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

25 Пожары на воздушном транспорте - ДДС-101

-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

-филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

26

Пожары в зданиях (сооружениях) 
жилого, административного, учеб-
но-воспитательного, социального,  
культурно-досугового назначе-
ния, здравоохранения и других 
объектах

- ДДС-101

-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

-филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

27 Пожары (взрывы) в шахтах, под-
земных и горных выработках - ДДС-101, 

-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

-филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

Продолжение на стр. 22 >>>
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

28 Пожары на ж/д транспорте начальник ж/д станции 
(участка, дистанции пути)

ДДС-101, 
дежурный  
по ж\д станции 
(дистанции пути, участка)

-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

- пожарный поезд;
- аварийно-восстановительный 
поезд;
- АСФ (ОАО РЖД)

3� СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС
НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы: заместитель главы администрации Искитимского района по  строительству, энергетике, жилищно-комунальному и дорожному хозяй-
ству Обрывко А�Н�, р�т� 8 (383-43)24629; с�т� 8-913-457-66-75
НАЧАЛЬНИК МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА»
Ответственный: Горшков Иван Алексеевич,  тлф�20-461, с�т� 9538879096

29

Риск возникновения аварий на 
автономных электростанциях 
с долговременным перерывом 
электроснабжения потребителей и 
населения

-
диспетчер 
районных 
 электрических сетей

- аварийных бригад АО "РЭС";
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО);
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

- аварийные бригады РЭС;
- аварийные бригады МРСК;
- аварийные бригады ФСК 

30

Риск возникновения аварий на 
электроэнергетических сетях 
с долговременным перерывом 
электроснабжения основных 
потребителей и населения

-
диспетчер 
районных 
 электрических сетей

- аварийных бригад АО "РЭС";
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО);
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

- аварийные бригады РЭС;
- аварийные бригады МРСК;
- аварийные бригады ФСК 

31
Риск возникновения аварии на 
транспортных электрических 
контактных сетях

-
диспетчер 
районных 
 электрических сетей

- аварийных бригад АО "РЭС"
- аварийные бригады РЭС;
- аварийные бригады МРСК;
- аварийные бригады ФСК 

32
Риск возникновения аварий на 
электросетях: 
110 кВ, 0,4  кВ

-
диспетчер 
районных 
 электрических сетей

- аварийных бригад АО "РЭС"
- аварийные бригады РЭС;
- аварийные бригады МРСК;
- аварийные бригады ФСК 

33 Риск возникновения аварий на 
водозаборах - диспетчер 

МУП ЖКХ - аварийных бригад АО "РЭС" -

34 Риск возникновения аварий на  
очистных сооружениях - диспетчер 

МУП ЖКХ - аварийных бригад АО "РЭС" -

35 Риск  взрыва бытового газа - диспетчер 
МУП ЖКХ

- аварийных бригад МУП ЖКХ;
- аварийных бригад АО "РЭС";
-  пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО);
-  отдела полиции; 
- бригады СМП

-

36

Риск возникновения аварий на 
системах теплоснабжения, повлек-
ший нарушение жизнедеятельно-
сти населения

- диспетчер 
МУП ЖКХ аварийных бригад МУП ЖКХ -

37 Риск возникновения аварий на 
системах водоснабжения - диспетчер 

МУП ЖКХ аварийных бригад МУП ЖКХ -

38 Риск возникновения аварий на 
канализационных сетях - диспетчер 

МУП ЖКХ аварийных бригад МУП ЖКХ -

39
Риск возникновения сильного 
гололедно-изморозевое  отложения 
на проводах

-
Диспетчер 
районных  электрических 
сетей

аварийных бригад МУП ЖКХ
- аварийные бригады РЭС;
- аварийные бригады МРСК;
- аварийные бригады ФСК 

40
Риск возникновения очень силь-
ного дождя (мокрый снег, дождь 
со снегом)

- диспетчер 
МУП ЖКХ

- аварийных бригад АО "РЭС";
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- аварийные бригады РЭС;
- аварийные бригады МРСК;
- аварийные бригады ФСК 

41 Риск возникновения продолжи-
тельных сильных дождей - ДДС 

 МУП ЖКХ

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- аварийных бригад АО "РЭС";
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

42 Риск возникновения крупного 
града - диспетчер 

МУП ЖКХ

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
-  ГИБДД муниципального отдела 
полиции; 
- аварийных бригад АО "РЭС";
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

43 Риск возникновения сильного 
ветра, в т�ч� шквал, смерч -

диспетчер 
МУП ЖКХ, 
дежурный синоптик

-бригады  МУП ЖКХ; 
- подразделения ДРСУ района; 
- аварийных бригад АО "РЭС";
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

44
Риск возникновения  высоких   
уровней   воды (половодье, зажор, 
затор, дождевой паводок)

-
диспетчер 
МУП ЖКХ, 
дежурный синоптик

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- аварийных бригад АО "РЭС";
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

4� СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко Александр Ни-
колаевич, тлф� 8(38343)24629, с�т�8-913-457-6675
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный:  Авакова Наталья Сергеевна,  тлф� 8-383-43-20-828, с�т� 8-923-232-60-82� 
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

45 Риск обрушения зданий и соору-
жений -

диспетчер 
МУП ЖКХ, 
дежурный синоптик

- бригад  МУП ЖКХ; 
- аварийных бригад АО "РЭС";
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

46 Риск падения строительных кон-
струкций и механизмов - ДДС  

МУП ЖКХ района

- бригад  МУП ЖКХ; 
- аварийных бригад АО "РЭС";
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

5� СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование: Лоханов Виктор Яковлевич, тлф� 8(38343)42155, с�т�8-913-373-87-49
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ответственный: Годунов Виктор Яковлевич, тлф�8(38341)47373, с�т� 8-952-936-01-10

47 Риск возникновения природных 
пожаров Искитимское лесничество ответственный по район-

ному лесничеству

- лесопожарных формирований 
районного лесхоза; 
- арендаторов леса; 
- маневренных групп района; 
- силы пожарно-спасательного 
гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, 
ДПО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

48 Риск возникновения торфяных  
пожаров Искитимское лесничество ответственный по район-

ному лесничеству

- лесопожарных формирований 
районного лесхоза; 
- арендаторов леса; 
- маневренных групп района; 
- силы пожарно-спасательного 
гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, 
ДПО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

49
Риск возникновения лесных пожа-
ров на землях особо охраняемых 
природных территорий

Искитимское лесничество ответственный по район-
ному лесничеству

- лесопожарных формирований 
районного лесхоза; 
- арендаторов леса; 
- маневренных групп района; 
- силы пожарно-спасательного 
гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, 
ДПО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

50
Риск возникновения массового 
поражения леса болезнями и 
вредителями

Искитимское лесничество ответственный по район-
ному лесничеству

- формирований районного лесни-
чества; 
- арендаторы леса 

 - подразделения ФГУ  «Рос-
сельхозцентр» 

51

Риск возникновения лесных 
пожаров на землях Министерства 
обороны Российской Федерации 
(МО)

Отдел 
лесных отношений Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации (МО)

ответственный по отделу   
лесных отношений Мини-
стерства обороны Россий-
ской Федерации (МО)

- лесопожарных формирований 
лесничества Министерства обороны 
Российской Федерации (МО):
- лесопожарных формирований 
районного лесхоза; 
- арендаторов леса; 
- маневренных групп района; 
- силы пожарно-спасательного 
гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, 
ДПО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

6� СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы: заместитель главы администрации района Григоревский Владимир Александрович, тлф� 8(38343)24499, с�т�8-913-930-91-04
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Ответственный: Кайгородов Алексей Алексеевич, тлф� 8(38343)23215, с�т�8-913-945-0098

52

Риск возникновения особо 
опасных болезней (холера, чума, 
туляремия, сибирская язва, мели-
оидоз, лихорадка Ласса, болезни, 
вызванные вирусами Мар-бурга 
и Эбола)

филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии района

ДДС – 103 , 
ответственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ЦРБ; 
- ФАП

- ГКУЗ НСО «Территориальный 
центр медицины катастроф 
НСО»; 
- ФГБУЗ «Сибирский окружной 
медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического 
агентства»

53

Риск возникновения особо опас-
ных кишечных инфекций (болезни 
I и II группы патогенности по СП 
1�2�01 1-94)

филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии района

ДДС – 103 , 
ответственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ЦРБ; 
- ФАП

- ГКУЗ НСО «Территориальный 
центр медицины катастроф 
НСО»; 
- ФГБУЗ «Сибирский окружной 
медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического 
агентства»

54
Риск возникновения инфекцион-
ных заболеваний людей невыяс-
ненной этиологии

филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии района

ДДС – 103 , 
ответственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ЦРБ; 
- ФАП

- ГКУЗ НСО «Территориальный 
центр медицины катастроф 
НСО»; 
- ФГБУЗ «Сибирский окружной 
медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического 
агентства»

55 Риск возникновения отравления 
людей

филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии района

ДДС – 103 , 
ответственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ЦРБ; 
- ФАП

- ГКУЗ НСО «Территориальный 
центр медицины катастроф 
НСО»; 
- ФГБУЗ «Сибирский окружной 
медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического 
агентства»

Продолжение на стр. 24 >>>
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

56 Риск возникновения эпидемии филиал ФБУЗ Центр гигиены 
и эпидемиологии района

ДДС – 103 , 
ответственный по филиалу 
ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии

- Бригады СМП ЦРБ; 
- ФАП

- ГКУЗ НСО «Территориальный 
центр медицины катастроф 
НСО»; 
- ФГБУЗ «Сибирский окружной 
медицинский центр Федераль-
ного медико-биологического 
агентства»

7� СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Ответственный за формирование службы: Лоханов Виктор Яковлевич, тлф� 8(38343)42155, с�т�8-913-373-87-49

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ответственный: Лоханов Виктор Яковлевич, тлф� 8(38343)42155, с�т�8-913-373-87-49

57 Риск возникновения засухи - // - дежурный синоптик - крестьянских фермерских хозяйств -

58

Риск возникновения особо 
опасных острых инфекционных 
болезней сельскохозяйственных 
животных: ящур, бешенство, 
сибирская язва, лептоспироз, туля-
ремия, мелиоидоз, листериоз, чума 
(КРС, МРС), чума свиней, болезнь 
Ньюкасла, оспа, контагиозная 
плевропневмония

районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 
НСО

ответственный, районный 
отдел филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по 
Новосибирской области

- крестьянских фермерских хозяйств
 - подразделения ФГУ  «Рос-
сельхозцентр» 

59

Риск возникновения прочих 
острых инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных, 
хронические инфекционные 
болезни сельскохозяйственных 
животных (бруцеллез, туберкулез, 
лейкоз и др�)

районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 
НСО

ответственный, районный 
отдел филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по 
Новосибирской области

- крестьянских фермерских хозяйств
 - подразделения ФГУ  «Рос-
сельхозцентр» 

60
Риск возникновения ЧС связанный 
с экзотическими болезнями 
животных

районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 
НСО

ответственный, районный 
отдел филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по 
Новосибирской области

- крестьянских фермерских хозяйств
 - подразделения ФГУ  «Рос-
сельхозцентр» 

61
Риск возникновения массового 
поражения с/х растений болезнями 
и вредителями 

районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по 
НСО

ответственный,район-
ный отдел филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» по 
Новосибирской области

- крестьянских фермерских хозяйств
 - подразделения ФГУ  «Рос-
сельхозцентр» 

8� СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Ответственный за формирование службы: заместитель главы района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко Александр Ни-
колаевич, тлф� 8(38343)24629, с�т�8-913-457-6675

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ответственный: Веневская Наталья Сергеевна,  тлф� 8(38343)24350, с�т�8-913-750-3797

62

Риск возникновения аварий на 
химически опасных объектах: 
без выхода АХОВ за пределы 
объекта; 
с выходом АХОВ за пределы 
объекта

отделение Ростехнадзора
ДДС объекта 
ответственный по отделе-
нию Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- дежурные силы отдела полиции; 
- бригады СМП

- АСФ объекта (или АСФ по 
договору); 
- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»

63
Риск возникновения аварий,  
связанный с разливом нефти и 
нефтепродуктов

АО «Запсибнефть�� …» ДДС объекта 

- АСФ объекта;
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- бригады  МУП ЖКХ; 
- профильные организации привлека-
емые на договорной основе; 
- подразделения ДРСУ;
- отдела полиции; 
- бригады СМП

- «ООО «НТЦ Экологическая 
безопасность Сибири» «Пере-
свет»; 
- «ЭКОСПАС» - филиал ОАО 
«Центр аварийно-спасательных 
и экологических операций»;  
- Филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО» 

64
Риск возникновения аварий на 
ПЖВО с распространением опас-
ных факторов за пределы объекта 

АО «Арсенал…�»-ПЖВО 
Отделение Ростехнадзора

ДДС объекта, 
ответственный по отделе-
нию Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- дежурные силы отдела полиции; 
- бригады СМП

- АСФ объекта (или АСФ по 
договору); 
- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

65 Риск возникновения аварий на 
ПЖВО в пределах объекта

АО «Перотехпром…�»-ПЖ-
ВО 
отделение Ростехнадзора

ДДС объекта 
Ответственный по отделе-
нию Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- дежурные силы отдела полиции; 
- бригады СМП

- АСФ объекта (или АСФ по 
договору); 
- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

Продолжение на стр. 25 >>>
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

66 Риск возникновения аварий на 
магистральных нефтепроводах

АО «Транснефть………»
ООО «Газпром трансгаз 
Томск»

ДДС-РДУ 
«Транснефть-Западная 
Сибирь» 

- ремонтно-восстановительных 
бригад  линейного участка продук-
топровода;
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- дежурные силы отдела полиции;
бригады СМП

- аварийная бригада АСФ 
«Транснефть-Западная Сибирь»                               
- ООО «НТЦ Экологическая без-
опасность Сибири» «Пересвет»; 
- ОАО «Центр аварийно-спа-
сательных и экологических 
операций» «ЭКОСПАС»;
- Филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»;
специализированная пожар-
но-спасательная часть

67

Риск загрязнения воздуха связан-
ный с нарушением технологиче-
ского процесса или задымления 
вследствии лесных пожаров

отдел ФБУЗ "Центр гигиены 
и эпидемиологии района"

ответственный отдела 
ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии района"

- лесопожарных формирований 
районного лесхоза; 
- арендаторов леса; 
- маневренных групп района; 
- силы пожарно-спасательного 
гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, 
ДПО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

68 Риск катастрофического затопле-
ния вследствие аварии на ГТС - ответственный  по отделу 

охране окружающей среды

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе; 
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО); 
- дежурные силы отдела полиции; 
- бригады СМП

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

69 Риск возникновения оползней 
(селей) - дежурный синоптик

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

70
Риск возникновения карстовой 
просадки (провала) земной по-
верхности

- дежурный синоптик

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе

- Филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России

71 Риск возникновения аномально 
жарких температур - дежурный синоптик - бригад СМП - 

72
Риск возникновения сильного 
ливня (очень сильный ливневый 
дождь)

- дежурный синоптик

- подразделений ДРСУ района;
- бригад  МУП ЖКХ; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

73 Риск возникновения  низких уров-
ней воды (низкая межень) - дежурный синоптик

- бригады  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- силы пожарно-спасательного гар-
низона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

74 Риск возникновения  раннего 
ледообразования - дежурный синоптик - бригад  МУП ЖКХ; 

подразделения ДРСУ района -

75
Риск наводнения формируемый 
интенсивными дождями  и таяни-
ем снега в горах

- дежурный синоптик

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

76

Риск затопления формируемые 
другими гидрологическими 
явлениями (штормовой нагон, 
подтопление грунтовыми водами 
и др�)

- дежурный синоптик

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

77 Риск загрязнения (заражения) 
водных ресурсов - дежурный синоптик  - 

78
Риск возникновения подтопле-
ний (затоплений) при весеннем 
половодье

- дежурный синоптик

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ

79 Риск возникновения землетря-
сений - дежурный синоптик 

- бригад  МУП ЖКХ; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на 
договорной основе; 
- пожарно-спасательного гарнизона 
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО)

- филиал ГКУ НСО «Центр» - 
«АСС НСО»; 
- АМГ Главного управления 
МЧС России по субъекту РФ 

9� СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко Александр Ни-
колаевич, тлф� 8(38343)24629, с�т�8-913-457-6675
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
Ответственный: Пастушенко Людмила Афанасьевна,  тлф� 8(38343)24459, с�т�8-906-909-9184

80 Все риски
- отдел транспорта, дорожно-
го хозяйства и газификации;
- управление образования

ответственный по управ-
лению экономического 
развития

- АТП района;
- образовательных учреждений 
(домов культуры), ДОУ

-

10� СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управ-
ления, должностные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, 
организаций) 

Дежурные службы, ответ-
ственные должностные 
лица

Силы и средства муниципального 
района (городского округа) привле-
каемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ 
субъекта) привлекаемые для 
ликвидации риска

Ответственный за формирование службы: управляющая делами администрации района Истратенко Генриетта Михайловна, тлф� 8(38343)24390, 8-913-951-56-52
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАО РОСТЕЛЕКОМ РАЙОНА
Ответственный: Богомолов Александр Михайлович, тлф� 8(38343)21880, 8-913-985-2371

81 Все риски - ДДС РУС
- подразделений центра технической 
эксплуатации -

11� СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: заместитель главы района по социальным вопросам Григоревский Владимир Александрович, тлф� 8(38343)24499, с�т�8-913-930-9104
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный: Ф�И�О� Панышева Роза Ивановна, тлф� 8(38343)47075, с�т� 8-903-938-2912

82

- отдел строительства и 
капитального ремонта;
- управление сельского 
хозяйства;
- отдел архитектуры и градо-
строительства

 - - -

12� СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: заместитель главы администрации района Григоревский Владимир Александрович, тлф� 8(38343)24499, с�т�8-913-930-91-04
НАЧАЛЬНИК  МО  МВД  РОССИИ  «ИСКИТИМСКИЙ» 
Ответственный: Борисов Евгений Викторович, тлф� 8(38343)29582, с�т�8-999-304-00-69
83 - ДДС - 102 - отдела полиции -

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2017    № 1532    г. Искитим

 О комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

На основании Федерального закона РФ от 21�12�1994 № 68 «О защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Фе-
дерального закона от 06�10�2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», постановления Правительства Российской Федерации от 
30�12�2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствование координации деятельности адми-
нистрации Искитимского района, государственных и иных организаций по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить:
1�1� Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и пожарной безопасности администрации Искитимского района (Приложение 1);
1�2� Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности администрации Искитимского района (Приложение 2);
1�3� Состав и функции рабочих групп комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Искитимского района 
(Приложение 3)�

2� Признать утратившими силу постановления администрации Искитимского 
района:

- от 04�02�2014 № 185 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района»;

- от 27�01�2015 № 153 «О внесении изменений в Постановление администрации 
Искитимского района»�

3� Опубликовать постановление на официальном сайте администрации района 
и в официальном издании «Вестник Искитимского района»�

4� 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 08.12.2017 № 1532

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА

I. Общее положения
1� Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Искитимского района (далее – комиссия) является ко-
ординационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 
администрации Искитимского района, государственных и иных организаций в целях 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее – чрезвычайные ситуации) и  обеспечения пожарной безопасности� Ко-
миссия является постоянно действующим органом администрации района�

2� Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами , федеральными законами, указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Новосибирской области, а также настоящим Положением�

3� Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством первого заместителя 
главы района и подчиняется главе района�

4� Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Искитимского района, заинтересован-
ными организациями общественными объединениями района� 

II. Основными задачами комиссии являются
1� Разработка предложений по реализации единой политики в области предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 
территории  района;

2� Координация деятельности органов управления и сил районного звена областной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3� Организация наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной сре-
ды, потенциально – опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций;

4� Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств  гражданской обороны к орга-
низации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

5� Обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций при решении задач в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также 
восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, повре-
жденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

6� Руководство подготовка населения, должностных лиц органов управления и под-
разделений Российской  системы по чрезвычайным ситуациям к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях�

7� Руководство работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация при-
влечения, принятие решений о направлении сил и средств;

8� Планирование  и организация эвакуации населения и возвращения его после ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в местах постоянного проживания;

9� Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и  террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;

10� Рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населе-
ния о чрезвычайных ситуациях� 

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
решениями Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления�

III. Комиссия c целью выполнения возложенных 
на нее задач осуществляет следующие функции:

1� Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит 
в установленном порядке соответствующие предложения на рассмотрение главе района;

2� Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов 
Искитимского района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;
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3� Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории района, организу-
ет разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций, и обеспечение пожарной безопасности;

4� Участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-
сти и готовит предложения по их реализации;

5� Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования рай-
онного звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

6� Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для 
главы района, а также рекомендаций для органов местного самоуправления муници-
пальных образований района по вопросам защиты населения и территорий этих образо-
ваний от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

7� Разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито-
риальном уровне;

8� Организует работу по подготовке предложений и аналитических материалов для 
главы района, а также рекомендаций для органов местного самоуправления муници-
пальных образований района по вопросам защиты населения и территорий этих образо-
ваний от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

9� Рассматривает и утверждает ежегодные доклады главе района о состоянии работы в 
области защиты населения и территории района от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности�

IV. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право
1� Запрашивать в установленном законом порядке от органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований, организаций, предприятий, учреждений и обществен-
ных объединений необходимые материалы и информацию;

2� Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований района, организаций, предприятий и общественных 
объединений по согласованию с руководителями указанных органов и юридических лиц;

3� Создавать рабочие группы по направлениям деятельности комиссии, определять 
полномочия и порядок работы этих групп;

4� Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы района для предложений 
по вопросам, относящимся к компетенции комиссии� 

V. Состав комиссии
1� Утверждается постановлением администрации района�
2� Председателем комиссии назначается один из заместителей главы района, который 

руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение возложен-
ных на нее задач�

3� Председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Искитимского района является членом комиссии Новосибирской области по чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности�

VI. Деятельности комиссии
1� Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, при-

нимаемым на заседании комиссии и утверждаемым председателем комиссии� 
2� Заседание комиссии проводит ее председатель или по его поручению один из его 

заместителей согласно утвержденному плану, а также по мерам необходимости�
3� Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов�
4� Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права замены� В случае от-

сутствия члены КЧС и ПБ на заседании он имеет право представить свое мнение по 
рассматриваемым  вопросам в письменной форме�

VII. Решение комиссии
1� Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-

щих на заседании членов комиссии� В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя КЧС и ПБ или его заместителя, председательствующего на заседании�

2� Заседание комиссии оформляется протоколом, который подписывается председате-
лем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии�

3� По решению председателя комиссии на заседания комиссии могут быть приглаше-
нии председатели комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности главы муниципальных образований района

4� Решение комиссии является обязательным для исполнения органов управления 
района, органов самоуправления муниципальных образований и заинтересованных ор-
ганизаций, расположенных на территории Искитимского района�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 08.12.2017 № 1532

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИСКИТИМСКОГО РАЙНА

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность

1 Безденежный
Борис 
Валерьевич

Первый заместитель главы администрации района –   пред-
седатель комиссии

2 Баулин
Сергей
Петрович

Начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской обла-
сти» - заместитель председателя КЧС и ПБ (по согласова-
нию)

3 Абританова
Инна 
Николаевна

Начальник МКУ ИР«ЦЗН ЕДДС», заместитель председате-
ля КЧС и ПБ

4 Смирнова 
Мария
Михайловна

Ведущий специалист по ГО МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», секре-
тарь комиссии

5 Лоханов 
Виктор 
Яковлевич

Заместитель главы администрации района – начальник 
управления сельского хозяйства, 

6 Григоревский
 Владимир Алек-
сандрович

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам

7 Обрывко 
Александр
Николаевич

Заместитель главы администрации района по строитель-
ству, энергетике жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству

8 Иванов
Андрей
Михайлович

Начальник отдела надзорной деятельности по Искитимско-
му району ОНД ГУ МЧС России по Новосибирской области 
(по согласованию)

9 Борисов
Евгений 
Викторович

Начальник МО МВД России «Искитимский»  
(по согласованию)

10 Жуков
Леонид
Иосифович

И�о� начальника управления образования администрации 
района

11 Сабуров 
Михаил 
Викторович

начальник ГБУ НСО «Управления ветеринарии Искитим-
ского района НСО»
(по согласованию)

12 Смирнова Окса-
на Григорьевна

Главный врач ГБУЗ «Линевская РБ»

13 Евенко 
Елена
Геннадьевна

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по 
НСО в Искитимском районе 
(по согласованию)

14 Веневская 
Наталья
Сергеевна 

И�о� начальника отдела природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды администрации района

15 Дурандин 
Павел 
Ахмедович

Начальник отдела Новосибирского областного военного 
комиссариата по г�Искитим и Искитимскому району (по со-
гласованию)

16 Богомолов 
Александр 
Михайлович

Начальник Искитимского центра телекоммуникаций Ново-
сибирского филиала ОАО «Ростелеком» 
(по согласованию)

17 Лобода
Андрей
Александрович

Начальник Искитимского участка Черепановского филиала 
ОАО «Новосибирскавтодор»
(по согласованию)

18 Овечкин
Виктор
Васильевич

Начальник Искитимского участка Черепановских электро-
сетей 
(по согласованию)

19 Саева 
Марина
Александровна

Начальник отдела пособий и социальных выплат Искитим-
ского района (по согласованию)

20 Пастушенко
Людмила
Афанасьевна

Начальник управления экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации района

21 Сотникова
Елена 
Геннадьевна

Начальника управления финансов и налоговой политики 
Искитимского района (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 08.12.2017 № 1532

Состав и функции рабочих групп комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Искитимского района

Рабочая группа № 1
(по защите и ликвидации ЧС на транспорте и объектах газового хозяйства)

Руководитель – заместитель главы администрации района по строительству, энерге-
тике, жилищно – коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, исполняющее его 
обязанности�

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основные функции рабочей группы:
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий 

и чрезвычайных ситуаций на ж/д транспорте (крушения и аварии грузовых и пассажир-
ских поездов в границах района; транспортные аварии и катастрофы на железнодорож-
ных переездах в границах района, на транспорте, перевозящем опасные грузы);

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС вызванных воз-
никновением ЧС на объектах речного транспорта  (крушения и аварии пассажирских, 
грузовых и маломерных судов, посадка судов на мель, повреждение судами береговых, 
гидротехнических и других объектов, разлив нефтепродуктов в акваторию водоёмов); 

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС вызванных воз-
никновением ЧС на объектах воздушного транспорта (крушение воздушных судов на 
территории аэропортов, населённых пунктов и вне населённых пунктов, поиски воздуш-
ного судна);

Продолжение на стр. 28 >>>
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осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС вызванных воз-
никновением ЧС на объектах автомобильного транспорта (возникновение крупных 
дорожно-транспортных происшествий; нарушение транспортного сообщения между 
населёнными пунктами; транспортные аварии и катастрофы на мостах, в тоннелях, в 
границах района, на транспорте, перевозящем опасные грузы);

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС вызванных воз-
никновением ЧС (на магистральных газопроводах; авариями на системах газоснабже-
ния, повлекшее нарушение жизнедеятельности населения)

Рабочая группа № 2
(по обеспечению пожарной безопасности)

Руководитель подкомиссии назначается по предложению начальника Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской 
области� 

Персональный состав рабочей группы определяется ее руководителем из числа со-
трудников подведомственных структурных подразделений� 

Основная функция рабочей группы - проведение мероприятий по предупреждению 
пожаров и защите от них объектов различного назначения на территории района�

Рабочая группа № 3
(по охране окружающей среды, радиационной и химической защите)

Руководитель – заместитель главы района по строительству, энергетике, жилищ-
но-коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, исполняющее его обязанности�

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основные функции рабочей группы:
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС вызванных 

возникновением ЧС (связанных с авариями на химически опасных объектах, радиа-
ционно-опасных объектах, взрывопожароопасных объектах, биологически опасных 
объектах; аварии связанные с разливом нефтепродуктов; аварии на магистральных не-
фтепроводах; задымление окружающей среды от действия лесных пожаров; аварии на 
ГТС);

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, вызванных стихийными природными бедствиями (опасные геоло-
гические, метеорологические, гидрологические явления);

осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, вызванных загрязнением (заражением) водных ресурсов)�

Рабочая группа № 4
(защиты и ликвидации ЧС на объектах строительства)

Руководитель – заместитель главы района по строительству, энергетике, жилищ-
но-коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, исполняющее его обязанности�

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основные функции рабочей группы:
осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и чрез-

вычайных ситуаций, связанных с внезапным обрушением зданий, сооружений, строи-
тельных конструкций и механизмов� 

Рабочая группа № 5
(защиты и ликвидации ЧС на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики)
Руководитель – заместитель главы администрации Искитимского района по  строи-

тельству, энергетике, жилищно-комунальному и дорожному хозяйству либо лицо, ис-
полняющее его обязанности�

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основные функции рабочей группы:
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных 

и чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушениями в функционировании электриче-
ских, коммунальных, инженерных систем жилых домов;

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий сильных 
дождей; крупного града; сильного ветра, в т�ч� шквала, смерча;

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных 
и чрезвычайных ситуаций, вызванных (авариями на очистных сооружений; взрывами 
бытового газа)�

Рабочая группа № 6
(защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса)

Руководитель – заместитель главы администрации района� Начальник управления 
сельского хозяйства администрации района либо лицо, исполняющее его обязанности�

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основная функция рабочей группы - проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации природных и торфяных пожаров; защита леса от поражения болезнями и 
вредителями на территории района�

Рабочая группа № 7
(медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий)

Руководитель – заместитель главы администрации района по социальным вопросам 
либо лицо, исполняющее его обязанности�

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основная функция рабочей группы:
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с особо 

опасными кишечными инфекционными заболеваниями людей;  
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с отравле-

нием людей и возникновением эпидемий�

Рабочая группа № 8
(защиты агропромышленного комплекса, животных и растений)

Руководитель – заместитель главы района� Начальник управления сельского хозяй-

ства администрации района либо лицо, исполняющее его обязанности� 
Основная функция рабочей группы:
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС связанных с возник-

новением (особо опасных острых инфекционных болезней сельскохозяйственных жи-
вотных; массового поражения с/х растений болезнями и вредителями)�

Рабочая группа № 9
(эвакуации и обеспечения функционирования ПВР)

Руководитель – заместитель главы района по строительству, энергетике, жилищ-
но-коммунальному и дорожному хозяйству либо лицо, исполняющее его обязанности�

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основная функция рабочей группы проведение эвакуационных мероприятий из зоны 
ЧС как населения так и сельскохозяйственных животных; организация развертывания 
ПВР и обеспечение их функционирования�

Рабочая группа № 10
(охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения)

Руководитель – заместитель главы администрации района по социальным вопросам�
Основная функция рабочей группы – обеспечение общественного порядка и безопас-

ности дорожного движения в зоне ЧС и в местах размещения пострадавшего населения, 
а также охраны материальных и культурных ценностей в зоне ЧС�

Рабочая группа № 11
(по оценке ущерба от ЧС и оказанию социальной помощи населению)

Руководитель – заместитель главы администрации района по социальным вопросам 
либо лицо, исполняющее его обязанности� 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основная функция рабочей группы - (организация работы комиссий по оценке ущер-
ба; ведение учёта пострадавших, подготовка документов на выделение финансовой по-
мощи пострадавшим, организация работы по восстановлению утерянных в результате 
ЧС документов)�

Рабочая группа № 12
(информирования и оповещения населения)

Руководитель – управляющая делами администрации района либо лицо, исполняю-
щее его обязанности� 

Члены рабочей группы (определяются руководителем подгруппы исходя из решае-
мых задач)�

Основная функция рабочей группы – организация оповещения и информирования 
населения о ЧС (угрозе возникновения ЧС) и о ходе проведения мероприятий по лик-
видации ЧС�

Руководители рабочих групп комиссии самостоятельно разрабатывают и представля-
ют на утверждение председателю комиссии задачи, состав и структуру рабочих групп, 
планы работ на год, исходя из задач комиссии�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2017    № 1533    г. Искитим

Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на водных 
объектах расположенных на территории 

Искитимского района в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 10�11�2014 № 445-п, «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области» и постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 27�12�2016 № 458-п, а также решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности правительства Новосибирской области от 29 сентября 2017 г� 
№ 43, в целях улучшения профилактической и организационной работы по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Искитим-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить План обеспечения безопасности людей на водных объектах на 

территории Искитимского района в 2018 году (Приложение 1)�
2� Утвердить Реестр мест массового выезда автомобильного транспорта и вы-

хода людей на лёд на водных объектах Искитимского района Новосибирской области по 
состоянию на 1 января 2018 года (Приложение 2)� 

3� Утвердить Реестр пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха лю-
дей на водных объектах Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 
1 января 2018 года (Приложение 3)�

4� Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района:
4�1� В срок до 20�12�2017 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 постановление на официальном сайте администрации района 
и в официальном издании «Вестник Искитимского района»�

6� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района      О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр.27  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района 

от 08.12.2017 № 1533

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 2018 ГОД

№
п/п Мероприятия Время

проведения Исполнитель

1 2 3 4

1� Обеспечение взаимодействия с администрациями МО района  по вопросам разра-
ботки Планов обеспечения безопасности людей на водных объектах

До
01февраля

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

2�
Обеспечение взаимодействия сил и средств районной подсистемы РСЧС при 
угрозе возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
водных объектах

Январь-декабрь МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

3�
Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Искитимского района  при проведении религиозного  праздника «Кре-
щение Господне» 

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

4� Организация и проведение акции «Безопасный лед» на территории МО Искитим-
ского района в осенне-зимний период

Январь-март Ноябрь-де-
кабрь 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

5�
В рамках проверки готовности детских оздоровительных лагерей и прохождения 
летнего оздоровительного сезона, провести осмотр состояния и безопасности 
мест используемых для отдыха детей на воде

До
25 мая

Управление образования администрации Искитим-
ского района совместно с руководителями детских 
оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории Искитимского района 

6� Участие в проведении Всероссийской акции «Чистый берег» в целях подготовки 
береговой полосы  водных объектов в Искитимском районе к купальному сезону май

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Отдел природных ресурсов администрации района,
Главы МО

7 Осуществление взаимодействия с главами поселений и обеспечение мер безопас-
ности при проведении массовых спортивных мероприятий на воде май-август

Директора общеобразовательных учреждений и 
отдел физкультуры и спорта администрации Иски-
тимского района совместно с главами муниципаль-
ных образований района

8 Разработка и размещение в школах «Уголков безопасности людей на водных 
объектах» в зимний период, период паводка в купальный сезон  В течение года 

Директора общеобразовательных учреждений 
совместно с управлением образования администра-
ции Искитимского района

9
Изучение курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности»�

В течение  учебного года 
 

Директора общеобразовательных учреждений 
совместно с управлением образования администра-
ции Искитимского района

10
Информирование населения района о состоянии водоёмов, причинах и обстоя-
тельствах гибели людей на водных объектах� Пропаганда правил поведения лю-
дей на воде и льду путём публикаций в газетах и на сайте Искитимского района

Январь-декабрь МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

11

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на недопущение массово-
го выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лёд в необорудованных 
местах на водных объектах установка запрещающих знаков и информационных 
щитов о запрещении выхода (выезда) на лёд, обваловка снегом береговой полосы 
мест массового выезда автомобильного транспорта на лёд

Январь-апрель 
Ноябрь-декабрь МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,

Главы МО

12
Организация и проведение комплекса необходимых профилактических меропри-
ятий направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах во 
время прохождения весеннего паводка

Март-май МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

13 Организация и проведение месячника безопасности людей на водных объектах 
МО Искитимского района в период купального сезона Май-август  МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,

Главы МО

14 Организация и проведение акции «Вода безопасная территория» на территории 
МО Искитимского района Май-сентябрь МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,

Главы МО

15
Комплектование  спасательных постов  на пляжах ДОЛ и в местах массового (не-
организованного) отдыха людей  на водных объектах в период купального сезона�
Подача заявок на обучение матросов-спасателей

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

16 Организация и проведение акции «Научись плавать» в ДОЛах в период купаль-
ного сезона Июнь-август

МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС»
руководители ДОЛов, управление образования 
администрации района

17 Проверка  функционирования спасательных постов, контроль за размещением 
«Уголков безопасности на воде», выставление знаков «Купание запрещено»

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

18

Проведение  профилактических мероприятий по предупреждению гибели и 
травматизма людей на водных объектах Искитимского района охране их жизни 
и здоровья (подготовка и распространение памяток, листовок, показ фильмов, 
подготовка статей в СМИ)

В течение года МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

19 Анализ происшествий и несчастных случаев на водных объектах и принятие 
оперативных мер по их предупреждению В течение года� МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,

Главы  МО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района 

от 08.12.2017 № 1533

РЕЕСТР МЕСТ ВЫЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВЫХОДА ЛЮДЕЙ НА ЛЕД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ИСКИТИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

№
п/п

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

Наименование водного объекта
Примерное
количество людей
(выход на лед в течение дня)

Примечание

1�

Бурмистровский сельсовет
 д�Бурмистрово
База отдыха «Дружба»
4000

Новосибирское водохранилище 200

Продолжение на стр. 30 >>>
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№
п/п

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

Наименование водного объекта
Примерное
количество людей
(выход на лед в течение дня)

Примечание

2�
Быстровский сельсовет
 с�Быстровка
150

Новосибирское водохранилище 30-50

3�
Быстровский сельсовет
п�Тула
База отдыха «Лукоморье»

Новосибирское водохранилище 30-50

4�
Гусельниковский сельсовет
 с�Белово
500

р�Шипелька 5 - 10

5�
Гусельниковский сельсовет
 с�Девкино
500

р�Бердь 25 - 30

6�
Мичуринский сельсовет
 п�Бердь
150

Бердский залив 5 - 10

7�
Мичуринский сельсовет
 п�Агролес
100

Бердский залив 5 - 10 

8�
Морозовский сельсовет
 с� Морозово
200

Бердский залив
(выход с ул� Набережная и ул� Лесная) 20 - 30

9�
Совхозный сельсовет
о�п� 52 км
500

р� Бердь 40 - 50

10�
Совхозный сельсовет
 ст�Сельская
1500

Бердский залив 25 - 30

11�
Совхозный сельсовет
 с�Сосновка
150

Новосибирское водохранилище 30 - 50

12�
Тальменский сельсовет
 с�Тальменка
950

Бердский залив 20 - 25

13�
Усть-Чемской сельсовет
 с�Усть-Чем
2 км

р� Бердь 8 - 15

14�
Чернореченский сельсовет
 п�Чернореченский
200

р� Черная 20 - 30

15�
Чернореченский сельсовет
 п�Синтез
300

р� Койниха 3 - 10

16� Шибковский сельсовет
 д�Шибково

пруд на
 р�Койниха 10 - 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района 

от 08.12.2017 № 1533

РЕЕСТР ПЛЯЖЕЙ И МЕСТ НЕОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ  В ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

А. Пляжи

№
п/п

Наименование муниципального образова-
ния,
 населённого пункта (места организован-
ного отдыха людей)

Наименование водного 
объекта

Место организо-
ван-ного отдыха 
людей (пляж)

Количество отды-
хающих
в сутки 
(чел�)

Организация (подразделение) по 
подготовке матросов-спасателей

Примечание

1� Бурмистровский сельсовет
с�Бурмистрово
ДОЛ «Чкаловец»

Новосибирское водохра-
нилище 

МОО 100 - 300 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

2� Быстровский сельсовет
с�Быстровка
ДОЛ «Радужный»

Новосибирское водохра-
нилище

МОО 100 - 300 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

3� Быстровский сельсовет
п�Тула
База отдыха «Лукоморье»

Новосибирское водохра-
нилище

МОО 100 – 300 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

4� Быстровский сельсовет
с�Завьялово
Дом отдыха «Завьяловский»

Новосибирское водохра-
нилище

МОО 100 – 300 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

5� Быстровский сельсовет
п�Тула
База отдыха «Сосновый бор»

Новосибирское водохра-
нилище

МОО 100 – 300 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

Б. Места (неорганизованного) отдыха людей

Продолжение на стр. 31 >>>
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№
п/п

Наименование муниципального образо-
вания,
населённого пункта (места неорганизо-
ванного отдыха людей)

Наименование водного 
объекта

Место  неоргани-
зо-ванного отдыха 
людей 

Количество отдыха-
ющих
в сутки 
(чел�)

Организация (подразделение) по 
подготовке матросов-спасателей

Примечание

1�  Бурмистровский сельсовет
База отдыха «Разлив»

Новосибирское водо-
хранилище (берег)

МНО 150 – 300 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

2�  Бурмистровский сельсовет
База отдыха «Бухта»

Новосибирское водо-
хранилище (берег)

МНО 100 -300 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

3�  Бурмистровский сельсовет
д� Бурмистрово

Новосибирское водо-
хранилище (берег)

МНО 100 – 1000 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

4�  Бурмистровский сельсовет
д� Бурмистрово

р� Мильтюш  
(берег)

МНО 50-60 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

5� Быстровский сельсовет
д�Быстровка

Новосибирское водо-
хранилище (берег)

МНО 100 – 2500 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

6� Быстровский сельсовет
п�Тула

Новосибирское водо-
хранилище (берег)

МНО 100 – 500 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

7� Быстровский сельсовет
с�Завьялово

Новосибирское водо-
хранилище (берег)

МНО 100 – 500 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

8�  Верх-Коенский сельсовет
д�Верх-Коен

пруд «Карьерный» МНО 5-10 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

9� Гилевский сельсовет
д�Гилево

р� Мильтюш 
(пруд)

МНО 15 – 20 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

10� Гусельниковский сельсовет
с�Гусельниково

пруд МНО 10 – 15 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

11� Гусельниковский сельсовет
д�Девкино

р� Бердь МНО 15 – 20 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

12� Легостаевский сельсовет
с�Легостаево

р� Бердь
(в районе моста)

МНО 5 – 10 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

13� Легостаевский сельсовет
д�Староседово

р� Бердь МНО 10 – 15 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

14� Мичуринский сельсовет
д�Бердь

Бердский залив (бере-
говая линия)

МНО 20 – 25 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

15� Мичуринский сельсовет
п�Агролес

Бердский залив (бере-
говая линия)

МНО 25 – 30 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

16� Морозовский сельсовет
д�Морозово

Бердский залив
(выход с ул� Лесная и ул� 
Набережная)

МНО 30 – 40 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

17� Совхозный сельсовет
с�Сосновка

Новосибирское водо-
хранилище (берег)

МНО 30 – 40 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

18� Совхозный сельсовет
с�Сосновка

ориентир «Сухая речка» МНО 30 – 40 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

19� Тальменский сельсовет
с�Тальменка

р� Бердь МНО 100 – 120 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

20� Усть-Чемской сельсовет
с�Усть-Чем

р� Бердь МНО 60 – 70 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

21� Чернореченский сельсовет
п� Чернореченский 

р� Черная МНО 15 – 20 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

22� Чернореченский сельсовет
п�Рощинский 

пруд МНО 15 – 30 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

23� Чернореченский сельсовет
п�Синтез

р� Койниха МНО 15 – 30 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

24� Шибковский сельсовет
д�Шибково

р� Койниха МНО 10 – 15 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

25� Шибковский сельсовет
д�Шибково
Зона отдыха с пляжем 
77 км автомобильной дороги М52

пруд на 
р� Койниха

МОО 30-40 Искитимский ПСО филиала ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ НСО»-
«АСС НСО»

Продолжение. Начало на стр.30  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.12.2017    № 1541    г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 

С целью обеспечения благоприятных условий для устойчивого функцио-
нирования и развития территориального общественного самоуправления на 
территории Искитимского района, в соответствии с федеральным законом  
от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка тер-

риториального общественного самоуправления в Искитимском районе на  
2018-2020 годы» (далее – программа) согласно приложению�

2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте администрации района�

3� Постановление вступает в силу с 01�01�2018 года�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на организационный отдел 

администрации района�

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 08.12.2017 № 1541

1. Паспорт Муниципальной программы «Развитие и поддержка территори-
ального общественного самоуправления на территории Искитимского района на 

2018-2020 годы»

№
п/п

Наименование 
разделов

Краткое содержание

1� Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка территори-
ального общественного самоуправления на территории Иски-
тимского района на 2018-2020 годы» (далее Программа)

2� Обоснование 
для
р а з р а б о т к и 
программы

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 19�05�1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»;
Федеральный закон от 12�01�1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 28�06�2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 
23�08�2011 № 713 «О предоставлении поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям»;
Закон Новосибирской области от 07�11�2011 № 139-ОЗ «О го-
сударственной поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Новосибирской области»;
Постановление Правительства Новосибирской области 
от 15�12�2015 № 449-п «О государственной программе Ново-
сибирской области «Развитие институтов региональной поли-
тики Новосибирской области на 2016-2021 годы»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 
19�01�2015 N 9-п «Об утверждении государственной програм-
мы Новосибирской области «Государственная поддержка об-
щественных инициатив, социально ориентированных неком-
мерческих организаций и развития институтов гражданского 
общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы»»;
Постановление Губернатора Новосибирской области  
от 03�12�2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области на период до 2025 года»;
Постановление администрации Искитимского района от 
30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки фор-
мирования и реализации муниципальных программ Искитим-
ского района и методики оценки эффективности их реализа-
ции»�

3� Заказчик про-
граммы

Администрация Искитимского района Новосибирской области

4� Р а з р а б от ч и к 
программы

Организационный отдел администрации района

5� Исполнители 
программы
 

Организационный отдел администрации района, 
МОО «Ресурсный центр общественных инициатив»

6� Цели и задачи
программы

Цель программы:
Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС)  на территории Искитимского 
района
Задача 1� Обеспечение организационной и информационной 
поддержки инициативным гражданам  по созданию и деятель-
ности ТОС�
Задача 2� Информирование населения о создании и направле-
ниях деятельности ТОС�
Задача 3� Организация мероприятий, направленных на активи-
зацию деятельности ТОС�

7� Основные ме-
роприятия
программы

Проведение семинаров, культурно-массовых мероприятий

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

2018-2020 годы (этапы не выделяются)

9� Источники
финансирова-
ния

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализа-
ции программных мероприятий – 1430000 рублей, в т�ч�
2018 год:
Средства районного бюджета – 30000 рублей,
Средства областного бюджета – 300000 рублей�
2019 год:
Средства районного бюджета – 50000 рублей,
Средства областного бюджета – 500000 рублей�
2020 год:
Средства районного бюджета – 50000 рублей,
Средства областного бюджета – 500000 рублей�

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

Общее руководство и контроль за реализацией программы осу-
ществляет   – организационный отдел администрации района

11� Ожидаемые ко-
нечные
результаты

Реализация Программы на территории Искитимского района 
позволит увеличить долю населения, проживающего на терри-
тории Искитимского района, охваченного деятельностью ТОС 
на 5 % ежегодно�
Планируется создание 5 ТОС ежегодно в период реализации 
данной программы�

2. Описание объекта и сферы действия Программы
Объект программы – проведение комплекса мероприятий, направленных на активи-

зацию организации и деятельности ТОС в муниципальных образованиях Искитимского 
района Новосибирской области�

Предмет регулирования программы - обеспечение благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития ТОС на территории Искитимского района�

Сфера действия программы – социальная�
Нормативно-правовая база:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 19�05�1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 12�01�1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 28�06�2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации;
Федеральный закон от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления по Российской Федерации»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 15�12�2015 № 449-п «О го-

сударственной программе Новосибирской области «Развитие институтов региональной 
политики Новосибирской области на 2016-2021 годы»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 23�08�2011 № 713  
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям»;

Закон Новосибирской области от 07�11�2011 № 139 «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области»;

Постановление Правительства Новосибирской области от 19�01�2015 № 9-п «Об 
утверждении государственной программы Новосибирской области «Государственная 
поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих 
организаций и развития институтов гражданского общества в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы»;

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

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»�         

Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для само-
стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения, предусмотренных Федеральным законом от 06�10�2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», иными законодательными актами� На основании п�8 ст�27 данного федераль-
ного закона, ТОС могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправле-
ния с использованием средств местного бюджета�

ТОС следует рассматривать как первичную, наиболее простую, близкую и понятную 
для населения форму решения местных проблем, затрагивающих и индивидуальные, и 
коллективные интересы граждан�

Продолжение на стр. 33 >>>



www.iskitim-r.ru | № 21(21) от 22 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    33

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

В настоящее время на территории района организовано 3 ТОС (без регистрации юри-
дического лица), что является недостаточным и не покрывающим требования и нужды 
жителей�

ТОС является базовой структурой развития местного самоуправления� Как самосто-
ятельный общественный институт он находится в стадии постоянного обновления и ну-
ждается в регулировании и поддержке со стороны органом местного самоуправления� 
Организация и становление слаженной функционирующей системы ТОС в Искитим-
ском районе позволит приобрести значительный ресурс для осуществления стратегии 
развития поселений�

В развитии системы ТОС имеются сдерживающие факторы:
- низкий уровень активности гражданского общества в решении вопросов местного 

значения;
- низкий уровень правовой культуры граждан;
- недостаточная информированность населения о работе ТОС;
- отсутствие материальной базы для осуществления общественной и хозяйственной 

деятельности�
Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления на территории Искитимского района на 2018-2020 годы» позволит усо-
вершенствовать систему поддержки и содействовать развитию сети ТОС района�

4. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель программы:
Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

ТОС на территории Искитимского района�
Задачи программы:
1� Обеспечение организационной и информационной поддержки инициативным 

гражданам по созданию и деятельности ТОС�
2� Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС�
3� Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС�
Основными целевыми индикаторами муниципальной программы, определяющими 

актуальность и необходимость, являются: доля населения, проживающего на террито-
рии Искитимского района, охваченная деятельность ТОС и количество вновь созданных 
ТОС на территории Искитимского района�

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

5. Основные мероприятия Программы
Заказчиком основных мероприятий программы является администрация Искитимско-

го района� Исполнителями программы являются организационный отдел администра-
ции района, МОО «Ресурсный центр общественных инициатив Искитимского района»�

Основными мероприятиями Программы, за счет которых планируется достижение 
цели, являются семинары, выпуск информационных буклетов и листовок, поддержка 
проектов, подготовленных ТОС�

Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с переч-
нем программных мероприятий, приведенном в Приложении 2 к Программе, на осно-
вании нормативных актов, действующих на территории Искитимского района, государ-

ственных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание услуг), заключенных 
на конкурсной основе� 

6. Сроки и этапы реализации Программы
Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного 

самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» будет реализовываться в те-
чении 3-х лет с 2018 по 2020 годы, этапы реализации не выделяются�

Финансирование программы осуществляется в соответствии с бюджетом Искитим-
ского района на соответствующий финансовый год�

7. Объем финансирования Программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных меро-

приятий – 1430000 рублей�, в т�ч� 
2018 год: 
средства бюджета района – 30 000 рублей,
средства областного бюджета – 300 000 рублей,
2019 год:
средства бюджета района – 50 000 рублей,
средства областного бюджета – 500 000 рублей,
2020 год:
средства бюджета района – 50 000 рублей,
средства областного бюджета – 500 000 рублей�

8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы на территории Искитимского района позволит увеличить 

долю населения, проживающего на территории Искитимского района, охваченного дея-
тельностью ТОС на 5 % ежегодно�

Планируется создание 5 ТОС ежегодно в период реализации данной программы�

9. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет орга-

низационный отдел администрации района�
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивает-

ся с использованием системы целевых индикаторов, приведенных в Приложении 1 к 
Программе�

Организационный отдел администрации района, в срок до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным, представляет в управления экономического развития, промышленно-
сти и торговли администрации района сводный отчет о реализации программы за период 
с начала ее действия, включающий в себя:

- информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе,
- пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных 

средств на реализацию программных мероприятий;
3) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установ-

ленным при утверждении программы;
4) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий�

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе  «Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Цель/задачи,
требующие
решения для
достижения
цели

Наименование
целевого
индикатора

Единица
измерения

Значение
весового
коэффи-
циента
целевого
индикатора

Значение
целевого
индикатора
(по годам) Примеча-ние

2018 год 2019 год 2020 год

<1> <2>

Цель 1�
Обеспечение благоприятных условий 
для устойчивого функционирования 
и развития ТОС на территории Иски-
тимского района

1� Доля населения, проживающая 
на территории Искитимского рай-
она, охваченная деятельность ТОС

% х 5 10 15

2�Количество вновь созданных  
ТОС  на территории Искитимского 
района Ед� х 5 5 5

Задача 1� Обеспечение организаци-
онной и информационной поддержки 
инициативным гражданам  по созда-
нию и деятельности ТОС

1�1 Количество семинаров по орга-
низации деятельности ТОС  с уча-
стием членов ТОС и инициативных 
групп граждан

Ед� 0,1 2 2 2

1�2�Количество выпущенных ин-
формационных буклетов, листовок 
об организации ТОС на территории Ед� 0,2 4 4 4
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Задача 2�
Информирование населения о соз-
дании и направлениях деятельности 
ТОС

2�1 Количество мероприятий, про-
веденных с участием  или по ини-
циативе ТОС в муниципальных 
образованиях района

Ед� 0,1 5 5 5

2�2 Количество статей, публикаций 
в средствах массовой информации, 
освещающих деятельность ТОС на 
территории Искитимского района

Ед� 0,1 5 7 10

Задача 3�
Организация мероприятий, направ-
ленных на активизацию деятельности 
ТОС

3�2�Количество проектов, реализо-
ванных по инициативе ТОС Ед� 0,5 3 5 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Развитие и поддержка
 территориального общественного самоуправления 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Наименова-ние
мероприятия

Наименова-ние
показателя

Еди-ница
измерения

Значение показателя

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам

реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого
1 2 3 4 5 6 ��� ��� ���
Цель� Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Искитимского района
Задача 1� Обеспечение организационной и информационной поддержки инициативным гражданам  по созданию и деятельности ТОС

1�1 Организация семи-
наров по организации 
деятельности ТОС  с 
участием членов ТОС 
и инициативных групп 
граждан

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб� 0 0 0 0

Организационный от-
дел администрации 
района
МОО «Ресурсный 
центр общественных 
инициатив»

Повышение грамот-
ности в сфере образо-
вания  и деятельности 
ТОС 

федеральный
бюджет <*> Руб� 0 0 0 0

областной
бюджет НСО Руб� 0 0 0 0

бюджет
района <*> Руб� 0 0 0 0

внебюджетные
источники <*> Руб� 0 0 0 0

1�2 Выпуск буклетов, 
листовок по органи-
зации ТОС в муници-
пальных образованиях 
района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб� 0 0 0 0

Организационный от-
дел администрации 
района
МОО «Ресурсный 
центр общественных 
инициатив»

Повышение грамот-
ности в сфере образо-
вания  и деятельности 
ТОС 

федеральный
бюджет <*> Руб� 0 0 0 0

областной
бюджет НСО Руб� 0 0 0 0

бюджет
района <*> Руб� 0 0 0 0

внебюджетные
источники <*> Руб� 0 0 0 0

внебюджетные
источники <*> Руб� 0 0 0 0

Итого затрат на решение
задачи 1, в том числе: Руб� 0 0 0 0 x

федеральный бюджет <*> Руб� 0 0 0 0 x
областной бюджет Руб� 0 0 0 0 x
бюджет района <*> Руб� 0 0 0 0 x
внебюджетные источники
<*> Руб� 0 0 0 0 x

Задача 2� Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС
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2�1 Проведение «Кру-
глого  стола» Главы 
Искитимского района с 
членами общественных 
организаций района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб� 0 0 0 0

Организационный от-
дел администрации 
района
Общественные органи-
зации района

Обсуждение и решение 
актуальных проблем

федеральный
бюджет <*> Руб� 0 0 0 0

областной
бюджет Руб� 0 0 0 0

бюджет
района <*> Руб� 0 0 0 0

внебюджетные
источники <*> Руб� 0 0 0 0

2�2� Организация куль-
турно-массовых ме-
роприятий в муници-
пальных образованиях 
района 

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб� 0 0 0 0

Организационный от-
дел администрации 
района
Общественные органи-
зации района

Популяризация дея-
тельности ТОС 

федеральный
бюджет <*> Руб� 0 0 0 0

областной
бюджет Руб� 0 0 0 0

бюджет
района <*> Руб� 0 0 0 0

внебюджетные
источники <*> Руб� 0 0 0 0

2�3 Публикация статей 
в средствах массовой 
информации, освещаю-
щих деятельность ТОС 
на территории Искитим-
ского района

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб� 0 0 0 0

Организационный от-
дел администрации 
района
Эксперт по связи с об-
щественностью и СМИ 
администрации района

Популяризация дея-
тельности ТОС 

федеральный
бюджет <*> Руб� 0 0 0 0

областной
бюджет Руб� 0 0 0 0

бюджет
района <*> Руб� 0 0 0 0

внебюджетные
источники <*> Руб� 0 0 0 0

Итого затрат на решение
задачи 2, в том числе: Руб� 0 0 0 0    x    

федеральный бюджет <*> Руб� 0 0 0 0    x    
областной бюджет НСО Руб� 0 0 0 0    x    
бюджет района <*> Руб� 0 0 0 0    x    
внебюджетные источники<*> Руб� 0 0 0 0    x    

Задача 3� Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС

3�1 Проведение конкур-
са социально-значимых 
проектов для ТОС

Сумма
затрат, в
том числе:

Руб� 330000 550000 550000 1430000

Организационный от-
дел администрации 
района
МОО «Ресурсный 
центр общественных 
инициатив»

Увеличение количества 
социально значимых 
проектов, реализован-
ных ТОС 

федеральный
бюджет <*> Руб� 0 0 0 0

областной
бюджет НСО Руб� 300000 500000 500000 1300000

бюджет
района <*> Руб� 30000 50000 50000 130000

внебюджетные
источники <*> Руб� 0 0 0 0

Итого затрат на решение
задачи 3�, в том числе: Руб� 330000 550000 550000 1430000 -

федеральный бюджет <*> Руб� 0 0 0 0 -

областной бюджет Руб� 300000 500000 500000 1300000 -

бюджет района <*> Руб� 30000 50000 50000 130000 -

внебюджетные источники
<*> Руб� 0 0 0 0 -

Итого затрат на
достижение цели, в том
числе:

Руб� 330000 550000 550000 1430000    x    

федеральный бюджет <*> Руб� 0 0 0 0    x    
областной бюджет Руб� 300000 500000 500000 1300000    x    
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бюджет района <*> Руб� 30000 50000 50000 130000    x    

внебюджетные источники <*> Руб� 0 0 0 0    x    

--------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие 
и поддержка территориального общественного самоуправления 

на территории Искитимского района на 2018-2020 годы»

(тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты
(в ценах 2017 г�)

Примечание

всего
в том числе по годам
реализации программы

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5
Всего финансовых затрат,
в том числе из: 1430000 330000 550000 550000

федерального бюджета <*> - - - -
областного бюджета 1300000 300000 500000 500000
бюджета района <*> 130000 30000 50000 50000
внебюджетных источников <*> - - - -

--------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к муниципальной программе «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления 

в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы Искитимского района «Развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории Искитимского района 

на 2018-2020 годы» за отчетный год

Наименование
мероприятия

    Наименование
целевого индикатора

Ед-ца из-
мер�

Значение
показателя за отчет-
ный год

Финансирование за отчетный год Основные результаты и причины 
отклонений фактического зна-
чения от планового за отчетный 
периодплан факт план факт

Цель� Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Искитимского района
1� Доля населения, проживающая на территории Искитимского рай-
она, охваченная деятельность ТОС % х х

2� Количество вновь созданных  ТОС  на территории Искитимского 
района ед� х х

Задача 1� Обеспечение организационной и информационной поддержки инициативным гражданам  по созданию и деятельности ТОС
1�1 Количество семинаров по организации деятельности ТОС  с уча-
стием членов ТОС и инициативных групп граждан ед� х х

1�1�1 Организация семинаров по организации деятельности ТОС с участием членов ТОС и инициативных граждан
Сумма затрат по мероприятию 1�1�1, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
1�2�Количество выпущенных информационных буклетов, листовок 
об организации ТОС на территории ед� х х

1�2�1 Выпуск буклетов, листовок по организации ТОС в муниципальных образованиях района
Сумма затрат по мероприятию 1�2�1, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т�ч�: руб� х х

федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
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районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
Задача 2� Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС
2�1 Количество мероприятий, проведенных с участием  или по ини-
циативе ТОС в муниципальных образованиях района ед� х х

2�1�1 Проведение «Круглого стола» главы Искитимского района с членами общественных организаций района
Сумма затрат по мероприятию 2�1�1, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
2�1�2 Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальных образованиях района
Сумма затрат по мероприятию 2�1�2, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
2�2 Количество статей, публикаций в средствах массовой информа-
ции, освещающих деятельность ТОС на территории Искитимского 
района

ед� х х

2�2�1 Публикация статей в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории Искитимского района
Сумма затрат по мероприятию 2�2�1, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
Задача 3� Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС
3�1 Количество проектов, реализованных по инициативе ТОС ед� х х
3�1�1 Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС
Сумма затрат по мероприятию 3�1�1, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х
Общая сумма затрат по программе, в т�ч�: руб� х х
федеральный бюджет руб� х х
областной бюджет руб� х х
районный бюджет руб� х х
внебюджетные источники руб� х х

 
Сводный отчет

Наименование 
программы

Период 
реализа-

ции

Заказ-
чик

Примеча-
ние

Объемы и источники финансирования, тыс�руб�

с начала реализации программы за отчетный год

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет бюджеты МО
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жетные 

источники
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2017    № 1558    г. Искитим

 Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на строительство

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 16�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», законом Новосибирской области от 24�11�2014 № 484 
– ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления Ново-
сибирской области», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27–ОЗ  
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской обла-
сти «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на строительство (Приложение)�
2� Признать утратившим силу постановление администра-

ции Искитимского района Новосибирской области от 05�05�2016 № 429  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство», постановление администрации 
Искитимского района от 01�02�2017 № 123 «О внесение изменений в постановление 
администрации Искитимского района от 05�05�2016 № 429 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство»�

3� Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и разме-
стить на сайте администрации района www�iskitim-r�ru�

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

страции района по строительству, энергетике, жилищно – коммунальному и дорожному 
хозяйству Обрывко А�Н�

И.о. главы района     В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 14.12.2017 № 1558

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 

РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

I. Общие положения

1�1� Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешения на строительство (далее – административный регламент) разработан на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»�

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (далее – муниципаль-
ная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персо-
нальных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих�

1�2� Муниципальная услуга предоставляется администрацией Искитимского района 
Новосибирской области физическим и юридическим лицам (далее – заявитель) в целях 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (включая объекты 
индивидуального жилищного строительства), линейных объектов на принадлежащем 
им земельном участке, расположенном на территории сельских поселений Искитимско-
го района Новосибирской области�

1�3� Информирование о предоставлении муниципальной услуги, процедура предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области – отделом строительства, 
архитектуры и дорожного строительства    

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Место нахождения администрации Искитимского района Новосибирской области 
(далее – Администрация) 633209, Новосибирская область, г�Искитим, ул�Пушкина, 51, 
телефон: 8 (383 43) 2 44 80    

(юридический и фактический адрес с указанием почтового индекса, номер телефона)

Адрес электронной почты Администрации:  iskitim-r@ngs�ru�
Адрес официального сайта Администрации: www�iskitim-r�ru�
График работы Администрации: 
понедельник – четверг с 8�00 до 17�12, перерыв на обед с 13�00 до 14�00;  
пятница с 8�00 до 16�12, перерыв на обед с 13�00 до 14�00  
 (рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)
суббота, воскресенье 
(выходные дни)

Место нахождения отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района (далее – Отдел) г�Искитим, ул�Пушкина, 28а�

Адрес электронной почты Отдела:   str_iskraion@ngs�ru
Телефон Отдела: 8 (383 43) 2 47 04
Прием заявлений о выдаче разрешения на строительство осуществляется в Отделе по 

адресу: 633209, Новосибирская область, г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, кабинет 5  
   

График приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на строительство, а так-
же график приема заявлений о выдаче разрешения на строительство и документов:

понедельник, четверг с 8�30 до 16�30, перерыв на обед с 13�00 до 14�00
(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на обед)

Сведения о месте нахождения, номерах телефонов Администрации и Отдела, адре-
сах электронной почты Администрации и Отдела размещаются на официальном сайте 
Администрации, ЕПГУ и в государственном автономном учреждении Новосибирской 
области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг Новосибирской области (далее – ГАУ «МФЦ»)�

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

в устной форме лично в Отдел,  в соответствии с графиком приема заявителей по 
вопросам выдачи разрешения на строительство,

по телефону в Отдел в соответствии с графиком работы Администрации,
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес Администрации,
в электронной форме, в том числе через ЕПГУ�
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по во-

просам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, сотрудник Отдела осуществляет устное информирование обратив-
шегося за информацией заявителя�

При устном обращении заявителя лично, содержание устного обращения заносится в 
журнал приема заявителей по вопросам выдачи разрешения на строительство� В случае 
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и 
не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в  журнале приема заяви-
телей по вопросам выдачи разрешения на строительство� Время ожидания в очереди при 
личном обращении не должно превышать 15 минут�

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, от-
честве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок�

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема 
сотрудники Отдела подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам�

Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, сотруд-
ники Отдела, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назна-
чить другое удобное для него время для устного информирования либо направить заяви-
телю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме�

При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме посред-
ством почтового отправления или в электронной форме�

Письменный ответ подписывается заместителем главы администрации района по 
строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству и содер-
жит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по электронной почте, ука-
занной в обращении, или через ЕПГУ�

Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица (наименование 
юридического лица), направившего обращение, или почтовый адрес, адрес электронной 
почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается�

Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня 
регистрации обращения в Администрации�

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2�1� Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на строительство�
2�2� Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

Искитимского района Новосибирской области_______________
(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-

ния, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг�

2�3� Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разреше-
ния на строительство�

Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19�02�2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», в двух экземплярах�

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 2�9�

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об отка-
зе в выдаче разрешения на строительство по образцу (Приложение 1)�

2�4� Срок предоставления муниципальной услуги – в течение 7 (семи) рабочих дней 
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со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство�
2�5� Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) («Российская 

газета», 2004, № 290);
Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);
Федеральным законом от 29�12�2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2004, № 290);
Федеральным законом от 27�07�2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 2006, № 31, часть 1);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08�09�2010 № 697 «О еди-

ной системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 2010, № 38);

постановлением Правительства Российской Федерации от 07�07�2011 № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25�06�2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19�02�2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www�pravo�gov�ru, 13�04�2015);

распоряжением Правительства Новосибирской области от 30�09�2011 № 458-рп «Об 
утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов 
и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия исполнительными орга-
нами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправле-
ния, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомствен-
ными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» (документ не опубликован);

уставом Искитимского района Новосибирской области�
2�6� По выбору заявителя заявление о выдаче разрешения на строительство и доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляются одним 
из следующих способов:

лично в Администрацию или ГАУ «МФЦ»,
почтовым отправлением по месту нахождения Администрации,
в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты Адми-

нистрации с помощью официального сайта Администрации или посредствам электрон-
ной формы запроса на ЕПГУ�

По заявлению заявителя о выдаче разрешения на отдельные этапы строительства, раз-
решение на строительство выдается на отдельные этапы строительства в соответствии с 
административным регламентом�

Разрешение на строительство оформляется на весь срок действия, предусмотренный 
проектом организации строительства объекта капитального строительства, за исключе-
нием случая, когда разрешение на строительство выдано на отдельные этапы строитель-
ства�

Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный уча-
сток и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, ког-
да действие такого разрешения на строительство было прекращено в предусмотренном 
Кодексом порядке�

2�6�1� Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги документов, предоставляемых самостоятельно заявителем:

В целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за ис-
ключением объектов индивидуального жилищного строительства), линейных объектов:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, по образцу (Приложение 2);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные доку-

менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осущест-
влении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года 
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории;

5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначе-
нием места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам;

архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техническо-

го обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строитель-

ства, их частей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохране-

ния, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пи-
тания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводи-

лась в соответствии со статьей 49 Кодекса;
6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-

тального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12�1 статьи 48 Кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Кодекса, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных 
частью 3�4 статьи 49 Кодекса;

7) разрешение на отклонение от предельных  параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние);

 8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, за исключением указанных в абзаце 20 пункта 2�6�1� случа-
ев реконструкции многоквартирного дома;

8�1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное пред-
приятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой 
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, при-
чиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

8�2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений в многоквартирном доме;

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации�

10) документы, предусмотренные  законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта�

В целях строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства:

1)заявление о выдаче разрешения на строительство, по образцу (Приложение 3);
2)градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) правоустанавливающие документы на земельный участок (если указанные доку-

менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства,

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства планируется в границах территории исторического поселения федераль-
ного или регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 
10�2 статьи 51 Кодекса� Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищ-
ного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и графическое опи-
сание� Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к ис-
пользованию строительные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, 
а также описание иных характеристик такого объекта, требования к которым установле-
ны градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям 
объекта капитального строительства� Графическое описание представляет собой изобра-
жение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая 
его фасады и конфигурацию объекта�

В случае если застройщик в соответствии с частью 10�2 статьи 51 Кодекса осущест-
вляет строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в грани-
цах территории исторического поселения федерального или регионального значения в 
соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, 
утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» для данного исторического поселения, в заявлении о выдаче разреше-
ния на строительство указывается такое типовое архитектурное решение� Приложение 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к заяв-
лению о выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется�

2�6�2� Документы и информация, запрашиваемые, в том числе в электронной форме 
по каналам межведомственного взаимодействия, находящиеся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может представить 
по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок – в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибир-
ской области;

2) градостроительный план земельного участка – в Администрации, или в случае  
получения разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории – в Министерстве строительства 
Новосибирской области� 

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае если застройщику было предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 Кодекса) (для объектов капитального строительства) – в 
Министерстве строительства Новосибирской области�

2�7� Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

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

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
Продолжение на стр. 40 >>>
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ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных госу-
дарственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»�

2�8� Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют�

2�9� Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-
ствуют�

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
отсутствие документов в соответствии с пунктами 2�6�1 административного регла-

мента;
несоответствие представленных документов требованиям к строительству, рекон-

струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также  
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установлен-
ным в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разре-
шении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции�

поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о не-
соответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 
или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям  
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения�

Неполучение или несвоевременное получение запрошенных документов в соответ-
ствии с пунктом 2�6�2 не является основанием для отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство�

2�10� Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют�

2�11� Муниципальная услуга предоставляется бесплатно�
2�12� Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы устанавливаются в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Новосибирской области�

2�13� Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о вы-
даче разрешения на строительство и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут�

2�14� Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и прилагаемых 
к нему документов осуществляется в течение одного рабочего дня� При направлении в 
форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, – не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса�

2�15� Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 
стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и 
других маломобильных групп населения�

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным�
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (ор-

ганизации), предоставляющего муниципальную услугу�
Вход в здание оборудуется устройством для инвалидов и других маломобильных 

групп населения�
В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) к местам предоставления муници-
пальной услуги им должны обеспечиваться:

условия для беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной 
услуги, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории мест предоставления 
муниципальной услуги, а также входа и выхода из них;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в местах предоставления муници-
пальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, до-
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника в места предоставления муниципальной услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами�
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами 

пожарной сигнализации, средствами пожаротушения� Предусматриваются пути эваку-
ации, места общего пользования�

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов и других маломобильных 
групп населения), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников�

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями�
Стенд, содержащий информацию о графике приема заявителей по вопросам выдачи 

разрешения на строительство, а также графике приема заявлений о выдаче разрешения 
на строительство и документов, о предоставлении муниципальной услуги, размещается 
по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж�

На информационном стенде размещается следующая информация:
место расположения, график работы, номера справочных телефонов Администра-

ции, Отдела, адреса официального сайта Администрации, и электронной почты Адми-
нистрации, Отдела;

блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

образцы и формы документов;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и муни-

ципальных служащих Администрации�
2�16� Показатели качества и доступности муниципальной услуги�
2�16�1� Показателями качества муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка выполнения административных процедур�
2�16�2� Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной 

услуги для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, а также допуск сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков;

наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки для 
специальных транспортных средств инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления;

оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальные услуги, необходимой 
помощи инвалидам, связанной с предоставлением муниципальной услуги, иной помо-
щи в преодолении барьеров, препятствующих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами, включая сопровождение к местам предоставления муници-
пальной услуги�

размещение информации об услуге в местах предоставления муниципальной услуги, 
на ЕПГУ;

обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги 
представлять запрос в электронном виде через личный кабинет ЕПГУ;

обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги 
представлять электронные образы документов, требующихся для предоставления му-
ниципальной услуги;

обеспечение возможности для заявителей просмотра сведений о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги через личный кабинет ЕПГУ�

2�17� Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ 
предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ�

Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необ-
ходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами 
регистрации на ЕПГУ�

Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством 
ЕПГУ заявителю необходимо:

авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению 

электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство;
заполнить электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, 

внести в личный кабинет сведения и электронные образы документов, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги;

отправить электронную форму запроса в Администрацию�
В случае направления заявителем заявления о выдаче разрешения на строительство в 

электронной форме, к заявлению о выдаче разрешения на строительство прикрепляется 
электронный образ необходимых для предоставления муниципальной услуги докумен-
тов� Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, подписанные электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06�04�2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
и статьями 21�1 и 21�2 Федерального закона от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»� При несоблюдении требо-
ваний к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных документов 
для сличения при личной явке в Администрацию, только в случае принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги�

Муниципальная услуга предоставляется в ГАУ «МФЦ»� Иные требования для предо-
ставления муниципальной услуги на базе ГАУ «МФЦ» отсутствуют�

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги приводится в Приложении 4�

3�1� Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и доку-
ментов

3�1�1� Основанием для начала административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о выдаче разрешения на строительство и документов является обращение 
заявителя в Отдел�

3�1�2� Сотрудник Отдела,  ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на строительство и документов (далее – сотрудник):

устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет правильность оформления заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство и комплектность представленных документов, указанных в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство;

вносит соответствующую запись в журнал учета заявлений о выдаче разрешения на 
строительство (далее – журнал учета) (приложение № 5), который ведется в электрон-
ной форме и на бумажном носителе�

3�1�3� Документы, поступившие почтовым отправлением регистрируются в день их 
поступления в Администрацию, а документы, поступившие в электронной форме, в том 
числе посредством ЕПГУ – не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступле-
ния в Администрацию�

При получении заявления о выдаче разрешения на строительство в форме электрон-
ного документа сотрудник не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, направляет заявителю уведомление 
в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления о выдаче 
разрешения на строительство�

3�1�3�1� В случае представления заявления через МФЦ, сотрудник МФЦ осуществля-
ет процедуру приема заявления� Принятое заявление сотрудник МФЦ регистрирует в 
установленном порядке, размещает в форме электронных копий в автоматизированной 
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информационной системе «Центр приема государственных услуг» и направляет для рас-
смотрения в Администрацию� Зарегистрированный пакет оригиналов документов пере-
дается в Администрацию курьером МФЦ в порядке, определенном соглашением между 
МФЦ и Администрацией�

3�1�4� Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о выдаче разрешения на строительство и документов является прием и 
регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и документов�

3�1�5� Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации за-
явления о выдаче разрешения на строительство и документов – 1 (один) рабочий  день�

3�2� Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство и документов

3�2�1� Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство и документов является поступление заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство и приложенных документов сотруднику 
Отдела, ответственному за рассмотрение указанных документов (далее – уполномочен-
ный сотрудник)�

3�2�2� Уполномоченный сотрудник при рассмотрении заявления о выдаче разрешения 
на строительство и документов:

в день поступления документов осуществляет подготовку и направление в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запросов в соответствующие ор-
ганы (организации) о предоставлении документов (сведений), указанных в пункте 2�6�2, 
если они не представлены заявителем по собственной инициативе�

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодей-
ствия запрос подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного долж-
ностного лица�

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги�

3�2�3� Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку наличия документов для 
предоставления муниципальной услуги�

Проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного 
участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с раз-
решенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации�

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляет подготовку разрешения на строительство и с документами передает его Главе 
района�

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляет подготовку уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство с 
указанием причин отказа и с документами передает его Главе района�

3�2�4� Глава района в течение одного рабочего дня рассматривает представленные 
документы и подписывает разрешение на строительство либо уведомление об отказе в 
выдаче разрешения на строительство�

3�2�5� Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заяв-
ления о выдаче разрешения на строительство и документов является подготовка и под-
писание разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на строительство�

3�2�6� Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о 
выдаче разрешения на строительство и документов – 5 (пять) рабочих дней�

3�3� Выдача разрешения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на строительство 

3�3�1� Основанием для начала административной процедуры по выдаче разрешения 
на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство 
является соответственно подписание Главой района разрешения на строительство либо 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство�

3�3�2� Сотрудник осуществляет регистрацию разрешения на строительство либо уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на строительство в журнале учета и в течение 
двух рабочих дней уведомляет заявителя о готовности результата предоставления му-
ниципальной услуги по телефону либо по электронной почте, указанным в заявлении о 
выдаче разрешения на строительство� Информация о дате и времени уведомления зая-
вителя заносится в журнал учета� В случае невозможности информирования заявителя 
о результатах по телефону или по электронной почте, указанным в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство, уведомление направляется в адрес заявителя по почте за-
казным письмом�

Если в течение 14 календарных дней со дня  окончания срока оказания муниципаль-
ной услуги заявитель не явился для получения ее результата, то результат  предоставле-
ния муниципальной услуги направляется ему заказным письмом по истечении указан-
ного срока�

3�3�3� Сотрудник осуществляет выдачу одного экземпляра разрешения на строитель-
ство заявителю под роспись в журнале учета� Второй экземпляр хранится в деле�

3�3�4� Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство вручается заяви-
телю сотрудником под роспись в журнале учета или направляется по почте�

3�3�5� Результатом выполнения административной процедуры по выдаче разрешения 
на строительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, 
является выдача заявителю разрешения на строительство либо уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на строительство�

3�3�6� Срок выполнения административной процедуры по выдаче разрешения на стро-
ительство либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство – 1 (один) 
рабочий день с даты подписания Главой района разрешения на строительство либо уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на строительство�

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4�1� Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками Администра-
ции положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
решений осуществляет Глава района�

4�2� Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав зая-
вителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений� Проверки могут 
быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по 
конкретному обращению)�

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных до-
кументов Главы района� Проверки осуществляются с целью выявления и устранения 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги� 

4�3� В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий 
в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации�

4�4� Физические лица, их объединения и организации могут контролировать испол-
нение муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на сайте, 
письменного и устного обращения в адрес Администрации с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений адми-
нистративного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги�

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5�1� Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, а также 
должностных лиц, сотрудников Администрации, принимающих участие в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе 
в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной административным регламентом;

отказ Администрации,  должностного лица Администрации в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений�

5�2� Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или напра-
вить жалобу по почте, через ГАУ «МФЦ»,  с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, ЕПГУ (www�
do�gosuslugi�ru)� Жалоба также может быть принята при личном приеме заявителя�

5�3� Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Администрации,  должност-
ных лиц Администрации, либо сотрудников, может быть подана заявителем – юриди-
ческим лицом и индивидуальным предпринимателем, в порядке, установленном насто-
ящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган�

5�4� Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (без-
действие) и решения:

должностных лиц, сотрудников Администрации – Главе района,
Главы района – в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно Главой района, предоставляющего муниципальную 
услугу�

5�5� Жалоба должна содержать:
5�5�1� наименование Администрации, должностного лица Администрации,  либо со-

трудника Администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5�5�2� фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5�5�3� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 
должностного лица Администрации,  либо сотрудника Администрации�

5�5�4� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации,  либо сотрудника 
Администрации� 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии�

При подаче жалобы заявитель вправе получить в Администрации копии документов, 
подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица�

5�6� Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации,  должностного лица 
Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации�

5�7� По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5�4 административного регла-
мента, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных 
формах;

отказывает в удовлетворении жалобы�
5�8� Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5�7� административного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы�

5�9� В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры�

Продолжение. Начало на стр.38  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на строительство

ОБРАЗЕЦ
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство

Реквизиты бланка

_______________________________
полное наименование

организации – для
юридических лиц, 

_______________________________
почтовый адрес, индекс)

______________________________
(должность, Ф�И�О� (отчество при наличии) руководителя

юридического лица,
_______________________________

Ф�И�О� (отчество при наличии) – 
для физических лиц,

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на строительство

от ___________    № ___________

Вы обратились с заявлением о выдаче разрешения на строительство от «___» 
_________ 20___ г� № ____________ о выдаче разрешения на строительство _________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: ________________________________________________�
  (строительный или почтовый адрес)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство в со-
ответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2�9 административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на строительство Вам отказано в выдаче разрешения на строитель-
ство по следующим основаниям: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(указать основания отказа в соответствии с действующим законодательством)

_______________________
(должность)
_______________________
(подпись)
_______________________
(инициалы, фамилия)

Исполнитель
Номер телефона

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на строительство

ОБРАЗЕЦ 
заявления о выдаче разрешения на строительство

____________________________________
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство)

____________________________________
(инициалы, фамилия)

____________________________________
(Ф�И�О� (отчество при наличии), адрес, номер контактного телефона, адрес элек-

тронной почты (при наличии) – физических лиц, 

____________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц,

____________________________________
почтовый адрес, индекс, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

(при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

от _____________                                                                                  № _____________

Прошу выдать разрешение на ________строительство,  реконструкцию_____
(ненужное зачеркнуть)

______________________________________________________________________
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией,

______________________________________________________________________
краткие проектные характеристики, описание этапа строительства, реконструкции,

______________________________________________________________________
если заявление подается на этап строительства, реконструкции)

_____________________________________________________________________
общая площадь объекта капитального строительства ______________________ кв� м;
площадь земельного участка ________________________________________ кв� м;
количество этажей и/или высоты здания, строения, сооружения __________ шт�/м;
строительный объем, в том числе подземной части ____________________ куб� м;
количество мест, вместимость, мощность, производительность ________________;
количество этапов ______________________________________________________;
сметная стоимость объекта (если строительство, реконструкция осуществляются

за счет средств соответствующих бюджетов) _________________________ рублей;
для жилых домов дополнительно:

количество квартир __________________________________________________ шт�;
общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий и др�) ______ кв� м;
количество и площадь встроенно-пристроенных помещений _______________ шт�;

для линейных объектов:
общая протяженность _________________________________________________ м;
мощность _____________________________________________________________,
расположенного на земельном участке по адресу: ____________________________

(полный адрес объекта с указанием
______________________________________________________________________,

субъекта Российской Федерации и т�д� или строительный адрес)
сроком на (до) __________________________________________________ месяцев�

(согласно проекту организации строительства)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведениями, сообщать _________________________________________�
(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-

вания, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)
Приложения: 1� __________________________________________________________
                        2� __________________________________________________________
                        3� __________________________________________________________

____________________________
(должность руководителя организации для юридического лица))

____________________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на строительство

ОБРАЗЕЦ 
заявления о выдаче разрешения на строительство

______________________________
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на 

строительство)
____________________________________

(инициалы, фамилия)
____________________________________

(Ф�И�О� (отчество при наличии), адрес, номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии) – физических лиц, 

____________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц,

____________________________________
почтовый адрес, индекс, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

(при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на строительство

объекта индивидуального жилищного строительства

от _____________                                                                                  № ____________

Прошу выдать разрешение на _________________________________объекта
(строительство, реконструкцию)

индивидуального жилищного строительства ________________________________
(наименование объекта)

______________________________________________________________________
на принадлежащем мне на праве _________________________________________ 
на основании __________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающих документов на земельный 
участок,

______________________________________________________________________
кем выдан правоустанавливающий документ на земельный участок,

______________________________________________________________________
на какой срок заключен договор  (в случае аренды))

______________________________ земельном участке площадью _________ кв� м,
с кадастровым номером _________________________________________________,
расположенном по адресу: _______________________________________________

(адрес земельного участка в соответствии с правоустанавливающими документами)
_______________________________________________________,сроком на 10 лет�

Схема планировочной организации земельного участка с обозначением
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

разработана ____________________________________________________________
(указать, кем разработана схема планировочной организации земельного участка)

и соответствует градостроительному плану земельного участка № ______________

от «___» ________________ г�, утвержденному _____________________________

______________________________________________________________________�
(реквизиты акта органа местного самоуправления муниципального 

образования, которым утвержден градостроительный план)

Краткие характеристики объекта индивидуального жилищного строительства:
- площадь застройки ________________ кв� м;

- количество этажей ________ (в том числе надземных ___, подземных ___) 
и/или высота ________________ м�

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, 

сообщать _________________________________________�
(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-

вания, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложения: 1� ________________________________________________________
                        2� ________________________________________________________
                        3� ________________________________________________________

____________________________               _______________                  
_______________________

(должность руководителя организации                           (подпись)                                         
(инициалы, фамилия)

      (для юридического лица))

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги по выдаче разрешения на строительства

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство

ЖУРНАЛ
учета заявлений о выдаче разрешения на строительство

№ 
п/п

Дата подачи за-
явления о выдаче 

разрешения на 
строительство

Заявитель Наименование 
объекта, адрес

Ф�И�О� испол-
нителя

Срок испол-
нения

Номер и дата выдачи 
разрешения на строи-

тельство 

Номер и дата выдачи уве-
домления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство 

Ф�И�О� (отчество при 
наличии) получате-

ля, дата, подпись

1

2

3

 
Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на 

строительство и документов 

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения на строительство 
и документов 

 

Выдача разрешения на строительство либо уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на строительство 
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РЕШЕНИЕ №162
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

22-й очередной сессии 
от 19.12.2017   г. Искитим

О бюджете Искитимского района Новосибирской области 

на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и Уставом Искитимского района, Совет де-
путатов Искитимского района 

РЕШИЛ:

Статья 1
1�Утвердить основные характеристики бюджета Искитимского района Новосибир-

ской области (далее – бюджет района) на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1763259,7 тыс� 

рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1431869,9 тыс�рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме   1425770,5 тыс� рублей;

2) общий объем расходов бюджета района в сумме  1763259,7 тыс� рублей;
3) дефицит бюджета района в сумме 0,0 тыс�рублей�
2� Утвердить основные характеристики бюджета района на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2019 год в сум-

ме 1419180,8 тыс� рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  
1082801,6 тыс�рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  1079614,8 тыс� ру-
блей; и на 2020 год в сумме 1476106,8 тыс�рублей в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме  1122290,2 тыс�рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме    
1119706,9 тыс� рублей;

2) общий объем расходов бюджета района на 2019 год в сумме 1419180,8 тыс� рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме   10499,9 тыс�рублей, и на 2020 год 
в сумме  1476106,8 тыс�рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
22006,6 тыс�рублей;

3) дефицит бюджета района на 2019 год в сумме  0,0 тыс� рублей, и на 2020 год в 
сумме  0,0 тыс�рублей�

Статья 2
1�Установить перечень главных администраторов доходов бюджета района в 2018 

году и плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению, в том числе:

1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета 
района, согласно таблице 1;

2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 
2;

2� На основании ст�20 Бюджетного кодекса РФ, приказа Минфина РФ №65н от 
01�07�2013 «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации» (в редакции от 21�09�2017г) утвердить перечень ко-
дов подвидов доходов по кодам бюджетной классификации 70011301995050000130, 
70011302065050000130, 70011302995050000130 с 01�01�2017 г�, в зависимости от полу-
чателей средств бюджета в соответствии с приложением 2 к настоящему Решению;

3� Установить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета района в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 3 к настоящему Решению� 

Статья 3 
Установить, что доходы бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также пеней и штрафов по 
ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, с учетом меж-
бюджетных трансфертов между бюджетом района и бюджетами муниципальных 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 2018 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;
б) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

а) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Решению;
б) на 2019 - 2020 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению;
2� Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:

1) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему Решению;
2) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Решению�
3� Установить, что субсидии, в том числе гранты в форме субсидий юридическим 

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 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 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 в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации  государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда 
отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Новосибирской области�

Статья 6
 Установить, что органы местного самоуправления Искитимского района, муници-

пальные учреждения Искитимского района, при заключении договоров (муниципаль-
ных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые 
платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по догово-
рам (муниципальным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским 

и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход дея-

тельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государ-

ственных пособий) на счета физических лиц;
и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении 

нотариальных действий;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) -по догово-

рам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям;

3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное 
не предусмотрено федеральным законодательством, - по остальным договорам (муни-
ципальным контрактам);

4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по распо-
ряжению администрации Искитимского района�

Статья 7
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных 

учреждений Искитимского района, учитываются на лицевых счетах, открытых в Управ-
лении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке, 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 2018 год – 1,000, на 2019 год – 1,000, на 2020 год – 1,000�

Статья 9
1� Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений Искитимского рай-

она:
1) на 2018год в объеме  87098,9 тыс� рублей�
2) на 2019 год в сумме  73227,3 тыс� рублей и на 2020 год в сумме 68263,2 тыс� рублей�
2� Утвердить распределение районного фонда финансовой поддержки поселений 

Искитимского района:
1)на 2018 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему Решению;
2)на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению�

Статья 10
1�Утвердить объем субвенций, предоставляемых из бюджета района бюджетам по-

селений:
1) на 2018 год в сумме 3703,2 тыс� рублей;
2) на 2019 год в сумме 3743,5 тыс� рублей, на 2020 год в сумме 3868,8 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 2018 год согласно таблице 
1�1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2019 - 2020 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-
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венций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты» на 2018 год согласно таблице 1�2 приложения 
10 к настоящему Решению, на 2019 – 2020 годы согласно таблице 2�2 приложения 10 к 
настоящему Решению;

Статья 11
1� Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

поселений из бюджета района:
1) на 2018 год в сумме 21375,3 тыс�рублей;
2� Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфер-

тов из бюджета района бюджетам поселений:
1) на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление го-
сударственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год 
согласно таблице 1�1 приложения 11 к настоящему Решению�

Статья 12
Установить, что фактический объем расходов бюджета района, для софинансирова-

ния которых представляются субсидии из областного бюджета, определяется соответ-
ствующими главными распорядителями средств бюджета района в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из фактически поступивше-
го объема средств областного бюджета на соответствующие цели, если иное не пред-
усмотрено областными законами, нормативными правовыми актами Правительства Но-
восибирской области, органов исполнительной власти Новосибирской области, а также 
соглашениями, заключенными администрацией Искитимского района с органами испол-
нительной власти Новосибирской области�

Статья 13
Установить, что в 2018 году перечисление межбюджетных трансфертов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета за счет средств федерального бюджета, имеющих целевое назначение, пре-
доставляемых из бюджета района в бюджеты поселений в форме субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов поселений, источ-
ником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты�

Статья 14
Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района 

по направлениям и объектам:
1) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему Решению;
2) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению�

Статья 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Искитимского района:
1) на 2018 год в сумме 48156,1 тыс� рублей;
2) на 2019 год в сумме 61794,2 тыс� рублей и на 2020 год в сумме 68763,7 тыс �рублей�

Статья 16
Установить источники финансирования дефицита бюджета района:
1) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 13 к настоящему Решению;
2) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 13 к настоящему Решению�

Статья 17
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Искитимского 

района на 2018 год согласно таблице 1 приложения 14 к настоящему Решению, на 2019-
2020 годы согласно таблице 2 приложения 14 к настоящему Решению�

Установить, что в 2018 году кредиты, привлекаемые от кредитных организаций, мо-
гут быть замещены кредитами, привлекаемыми от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в пределах общего объема привлечения, предусмотренного 
Программой муниципальных внутренних заимствований Искитимского района на 2018 
год, с последующим внесением соответствующих изменений в Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Искитимского района на 2018 год�

Статья 18
 1�Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Искитимского рай-

она на 1 января 2019 года в сумме  0,00 тыс�рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс�рублей, на 1 января 
2020 года в сумме 0,00 тыс�рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Искитимского района в сумме 0,00 тыс�рублей, и на 1 января 2021 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 
2018 год в сумме 0,00 тыс� рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс� рублей и на 2020 год в 
сумме  0,00 тыс� рублей� 

3� Установить объем расходов бюджета района на обслуживание муниципального 
внутреннего долга Искитимского района на 2018 год в сумме 0,0 тыс� рублей, на 2019 
год в сумме 0,0 тыс�рублей и на 2020 год в сумме 0,0 тыс�рублей�

Статья 19
Утвердить Программу муниципальных гарантий Искитимского района в валюте Рос-

сийской Федерации:
1) на 2018 год согласно таблице 1 приложения 15 к настоящему Решению;
2) на 2019-2020 годы согласно таблице 2 приложения 15 к настоящему Решению� 

Статья 20
1� Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов:
1) в 2018 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс� 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;
2) в 2019 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс� 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00 рублей;
3) в 2020 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс� 

рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,00  рублей;
2� Цели и условия предоставления бюджетных кредитов из бюджета района 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 2018 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, це-
левыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае реор-
ганизации муниципального учреждения;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении 
порядка применения бюджетной классификации, установленной Министерством финан-
сов Российской Федерации;

3) изменение бюджетной классификации расходов бюджета района без изменения це-
левого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного 
порядка применения бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения оплаты 
труда отдельных категорий работников;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств бюджета района за счет межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного бюджетов, между видами расходов, обусловленное измене-
нием федерального и областного законодательства;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
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 ад-
министративных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюд-
жета района;

7) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядите-
лям средств бюджета района на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Искитимского района (за исключением субвенций), в случае принятия реше-
ния о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Искитимского района (за исключе-
нием субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового кон-
троля о применении бюджетных мер принуждения;

8) изменение бюджетных ассигнований в части расходов, производимых за счет 
средств федерального бюджета, при доведении (отзыве) лимитов бюджетных обяза-
тельств в части переданных Управлению Федерального казначейства по Новосибирской 
области полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в 
бюджет района межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в преде-
лах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей 
средств бюджета района, источником финансового обеспечения которых являются дан-
ные межбюджетные трансферты, при уточнении объемов, утвержденных настоящим 
Решением;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, име-
ющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о 
предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами 
исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх объемов, 
утвержденных настоящим Решением;

10) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначе-
ние, бюджету района сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;

11)  перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, видами 
расходов бюджетов, в том числе вновь вводимыми, в пределах ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета района, на основании 
соглашений (проектов соглашений) с областными органами исполнительной власти о 
предоставлении средств из областного бюджета и (или) правового акта, определяющего 
долю софинансирования расходного обязательства из областного бюджета;

12) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, неиспользованных на начало текущего финансового года, 
а также восстановленных в текущем финансовом году�

13) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
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 исполне-
ния обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета�

Статья 23
Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района»�

Статья 24
Решение вступает в силу с 1 января 2018 года�

Статья 25
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и нало-

говой политике (Дегтярев Е�А�)�
                
И. о. главы района      В.А. Григоревский
Председатель совета  А.Н. Рукас

Продолжение. Начало на стр.44  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от 19.12.2017 №162

Перечень главных администраторов доходов бюджета района
Таблица 1

Перечень главных  администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета района 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование 
главного 
администратора 
доходов

доходов бюджета муниципального района

006 Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

011 администрация Бурмистровского сельсовета Искимского района Новосибирской области

011 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

011 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и исполь-
зовании животного мира

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области)

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

102 Контрольно-счетная палата Новосибирской области

102 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

106

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское управление государственного автодорож-
ного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Сибирское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Управление государствен-
ного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому феде-
ральному округу, Обское управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта)

106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов*

120 Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области

120 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

120 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

120 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

120 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

Продолжение на стр. 47 >>>
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129 Департамент по охране животного мира Новосибирской области

129 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов4"**

141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управле-
ние Роспотребнадзора по Новосибирской области, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту)

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

141 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское УФАС России)

161 1 16 33050 05 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

163 Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки (Инспекция гостехнадзора) Новосибирской области

163 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

172 Сибирское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии (СМТУ Росстандарта)

172 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий (Главное управление МЧС России по Новосибирской области)

177 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов*

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области)
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов*

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) *

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до       1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуе-
мый на территориях муниципальных районов *

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов*
182 1 09 07022 05 1000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

182 1 09 07033 05 1000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоу-
стройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов

182 1 09 07043 05 1000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципаль-
ных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов *
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах*

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт*

182 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации (Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области)

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской 
области)

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Федеральной 
службы государственной 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 законодательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях
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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 Ново-
сибирской области)

322 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

498 Западно-Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнерге-
тике

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

555 администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

555 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

555 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

633 администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

633 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

633 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

700 администрация Искитимского района Новосибирской области
700 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции* 

700 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

700 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

700 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

700 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

700 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

700 1 11 05313 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

700 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

700 1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственны-
ми или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

700 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

700 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

700 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных райо-
нов

700 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов

700 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

700 1 14 02052 05 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

700 1 14 02052 05 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

700 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

700 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

700 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в 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 расположены в границах городских поселений
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700 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

700 1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

700 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

700 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

700 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

700 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)  

700 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд муниципальных районов

700 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты муниципальных районов

700 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

700 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
700 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджетной 
классификации

** - уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классификации доходов бюджетов� В рамках вида и подвида доходов код с большим значением уровня 
агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района от 19.12.2017 №162

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений  

Таблица 2

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование 

главного админи-
стратора доходов доходов бюджета муниципального района

700 администрация Искитимского района Новосибирской области

700 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

700 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

700 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

700 2 02 20216 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

700 2 02 20298 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20299 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20300 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных 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 комму-
нальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
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700 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

700 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

700 2 02 25527 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

700 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации  и муниципальных программ формирования современной городской среды

700 2 02 25558 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек

700 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

700 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

700 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

700 2 02 35082 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

700 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

700 2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

700 2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  "О 
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714            "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

700 2 02 35135 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ           "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

700 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

700 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

700 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований

700 2 02 45146 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

700 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45148 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

700 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

700 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

700 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для  осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или  излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных  
платежей, а  также  сумм   процентов   за   несвоевременное осуществление  такого   возврата   и   процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

700 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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 субсидий прошлых 
лет                              

700 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Продолжение. Начало на стр.49  >>>



www.iskitim-r.ru | № 21(21) от 22 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    51

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению сессии Совета депутатов 
Искитимского района

"О бюджете Искитимского района на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

от 19.12.2017 №162

Перечень кодов подвидов доходов в зависимости от получателей 

средств бюджета

Код подвида Наименование юридического лица

0001 МКДОУ детский 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 МКДОУ детский сад "Гнёздышко" п�Степной

0013 МКДОУ детский сад "Солнышко" с� Быстровка

0014 МКДОУ детский сад "Золотой петушок" с� Улыбино

0015 МКДОУ детский сад "Березка"с�Тальменка

0016 МКДОУ детский сад "Золотой ключик" с� Верх-Коён

0017 МКДОУ детский сад "Колосок" с� Старый Искитим

0018 МКОУ «СОШ с� Завьялово» (детский сад)

0019 МКОУ «СОШ с� Легостаево» (детский сад)

0020 МКДОУ детский сад "Жаворонок" р�п� Линево

0083 МКДОУ детский сад "Сибирячок" п� Листвянский

0084 МКДОУ детский сад "Светлячок" ст� Евсино

0101 МКОУ «СОШ п� Агролес»

0102 МКОУ «СОШ с� Белово»

0103 МКОУ "СОШ д� Бурмистрово им� В�С�Чумака"

0104 МКОУ «СОШ с� Быстровка»

0105 МКОУ «СОШ с� Верх-Коён»

0106 МКОУ «СОШ с� Гусельниково»

0107 МКОУ «СОШ ст� Евсино»

0108 МКОУ «СОШ с� Завьялово»

0109 МКОУ «СОШ п� Керамкомбинат»

0110 МКОУ «СОШ п� Листвянский»

0111 МКОУ «СОШ с� Легостаево»

0112 МКОУ «СОШ с� Лебедёвка»

0113 МКОУ «Гимназия № 1»

0114 МКОУ "СОШ № 1 р�п� Линево имени Ф�И�Кулиша"

0115 МКОУ «СОШ № 3 р�п� Линево»

0116 МКОУ «СОШ № 4 р�п� Линево»

0117 МКОУ СОШ п� Маяк

0118 МКОУ «СОШ с� Новолокти»

0119 МКОУ «СОШ с� Преображенка»

0120 МКОУ «СОШ с� Сосновка»

0121 МКОУ «СОШ с� Старый Искитим»

0122 МКОУ «СОШ п� Степной им� Никифорова В�С�»

0123 МКОУ «СОШ с� Тальменка»

0124 МКОУ «СОШ с� Улыбино»

0125 МКОУ «СОШ с� Усть-Чем»

0126 МКОУ «СОШ п� Чернореченский»

0127 МКОУ «СОШ д� Шибково»

0201 МКОУ «ООШ п� Алексеевский»

0202 МКОУ «ООШ п� Александровский»

0203 МКОУ «ООШ п� Барабка»

0204 МКОУ «ООШ д� Горевка»

0205 МКОУ «ООШ с� Елбаши»

0206 МКОУ «ООШ д� Калиновка»

0207 МКОУ «ООШ д� Китерня»

0208 МКОУ «ООШ с� Мосты»

0209 МКОУ «ООШ с� Морозово»

0210 МКОУ «ООШ д� Михайловка»

0211 МКОУ «ООШ п� Первомайский»

0212 МКОУ «ООШ п� Рощинский»

0213 МКОУ «ООШ п� Рябчинка»

0214 МКОУ «ООШ п� Советский»

0215 МКОУ «ООШ д� Ургун» 

0216 МКОУ «Линевская школа-интернат» 

0303 МКУ ДО «ЛДХШ»

0304 МКУ ДО «ЛДШИ»

0305 МКУ ДО «ЕДМШ»

0306 МКУ ДО «Лебедевская ДШИ»

0307 МКУ ДО «ТДШИ»

0308 МКУДО "ЦДОД"

0309 МКУДО "ЦДОД "Спутник р�п�Линево"

0310 МКУДО «ДЮСШ»

0312 МКУДО "ИР СЮТур"

0313 УМЦ (УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР)

0314 МКУ «Центр обеспечения Искитимского района»

0403 администрация Искитимского района Новосибирской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование
главного 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита 
бюджета

источников финансирования 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 Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации

700 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

700 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

700 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

700 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации

700 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатовz

Искитимского района 
от 19�12�2017 №162

Доходы бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Таблица 1

Доходы бюджета района на 2018 год
 тыс� руб�

Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономиче-
ской классификации доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 331 389,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 200 605,2

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

200 605,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 530,5

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

566,3

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4,6

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 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 бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-91,8

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 139,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 367,6
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 367,6
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 574,4
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 197,6

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 197,6

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 459,6
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 459,6

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 459,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 60 334,2

Продолжение на стр. 53 >>>
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1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

60 334,2

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

58 911,2

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

57 530,7

1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 380,5

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

123,0

1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

123,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 102,1
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 102,1
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 019,8
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,0
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 815,5
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 266,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 51 454,5
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14,0
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 14,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 574,1

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов 1 574,1

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 49 866,4
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 49 866,4
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 531,1

114 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

300,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2 231,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 231,1

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и  межселенных территорий муниципальных районов 2 231,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 233,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 29,8

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

29,8

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 60,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 156,0

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 100,0

1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 100,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 886,7

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 886,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 431 869,9
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 425 770,5
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 124 882,4
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 124 882,4
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 124 882,4
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 435 888,7

2 02 20077 05 0000 151

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

14 150,2

202 25527 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Новосибирской области" на 2017-2022 годы" 758,3
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2 02 25097 05 0000 151

Субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий  физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

0,0

2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на коплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек в рамках ГП НСО "Культура НСО" на 2015-2020 г�г� 58,4

2 02 25555 05 0000 151

Субсидии на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды в рам-
ках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоустройство общественных пространств населенных пунктов 
НСО)

9 825,9

2 02 25555 05 0000 151

Субсидии на поддержку муниципальных программ по формированию  современной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов НСО)

18 446,7

2 02 25558 05 0000 151
Субсидии на  реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

1 298,7

2 02 20216 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" 
в 2015 - 2022 годах

45 178,3

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 346 172,2
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 346 172,2
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 859 160,1

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 810 365,3

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

45 093,6

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 3 701,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 839,3

2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

506,0

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 5 333,3
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 6 099,4
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 6 099,4
ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 763 259,7

Таблица 2
Доходы бюджета района на плановый период 2019 и 2020 годы

тыс� руб�
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), ко-
дов экономической классификации доходов

Плановый период

2019 год 2020 год
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 336 379,2 353 816,6

в т�ч�дополнительный норматив 44 796,8
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 082 801,6 1 122 290,2
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российсской Федерации 1 079 614,8 1 119 706,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 419 180,8 1 476 106,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Нормативы распределения доходов между бюджетами городских, сельских поселений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование вида доходов нормативы отчислений в бюджет 
района

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100,0 %

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 %

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 100,0 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 

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 раздел подраздел целевая статья вид План 2018 года

Общегосударственные вопросы  01 00 83241,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  01 02 1565,0

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1565,0
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 99�0�00�03110 100 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 3669,9

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 3669,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 1238,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�00190 100 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 120 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240 1237,0
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 64421,9

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 64421,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 18577,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�00110 100 18577,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 18577,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 15363,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 15248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 15248,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 115,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 115,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99�0�00�70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70159 100 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200 461,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240 461,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99�0�00�70180 1997,7

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

01 04 99�0�00�70180 100 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 368,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 368,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 01 04 99�0�00�70190 6,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240 1,2
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99�0�00�70210 309,3

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

01 04 99�0�00�70210 100 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240 32,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99�0�00�70230 111,0

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

01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99�0�00�70289 3840,2

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

01 04 99�0�00�70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240 965,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

01 04 99�0�00�70510 20000,0

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

01 04 99�0�00�70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70510 120 20000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета 
района

01 04 99�0�00�S0510 2705,9

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

01 04 99�0�00�S0510 100 2705,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�S0510 120 2705,9
Cудебная система 01 05 354,9
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99�0�00�00000 354,9
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

01 05 99�0�00�51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 240 354,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2912,8

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 2912,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1672,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�00110 100 1672,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1672,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 240 415,9
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�08110 100 824,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 824,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 01 07 99�0�00�00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99�0�00�06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 240 217,9
Резервные фонды 01 11 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000 3500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6599,3
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы" 01 13 17�0�00�00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда 
Искитимского района и других архивных документов" 01 13 17�0�01�00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и 
других архивных документов 01 13 17�0�01�06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 01 13 17�0�02�00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 01 13 17�0�02�06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

01 13 18�0�00�00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 01 13 18�0�01�00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района 01 13 18�0�01�06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18�0�01�06270 300 25,0
Иные выплаты населению 01 13 18�0�01�06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и 
социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского 
района"

01 13 18�0�02�00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 01 13 18�0�02�06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 240 42,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18�0�02�06280 300 20,0
Иные выплаты населению 01 13 18�0�02�06280 360 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий"

01 13 18�0�04�00000 178,0

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

01 13 18�0�04�06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 240 178,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

01 13 18�0�05�00000 150,0

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

01 13 18�0�05�06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 240 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18�0�05�06310 300 70,0
Иные выплаты населению 01 13 18�0�05�06310 360 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
на территории Искитимского района на 2018-2020 годы" 01 13 22�0�00�00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
ТОС" 01 13 22�0�01�00000 330,0

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы"

01 13 22�0�01�70610 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 22�0�01�70610 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22�0�01�70610 240 300,0
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Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района

01 13 22�0�01�S0610 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 22�0�01�S0610 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22�0�01�S0610 240 30,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000 5125,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 99�0�00�00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850 105,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920 3620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 1829,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 1829,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 1750,0
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 1750,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 01 13 99�0�00�00920 850 41,0

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

01 13 99�0�00�70510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�70510 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�70510 240 100,0
Национальная оборона 02 00 3701,2
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3701,2
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99�0�00�00000 3701,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99�0�00�51180 3701,2
Межбюджетные трансферты 02 03 99�0�00�51180 500 3701,2
Субвенции 02 03 99�0�00�51180 530 3701,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 7852,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 7852,9

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

03 09 12�0�00�00000 7852,9

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 03 09 12�0�01�00000 758,8

Установка АДПИ с GSM модулем 03 09 12�0�01�06340 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�06340 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�06340 240 70,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�01�70440 654,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�70440 200 654,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�70440 240 654,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

03 09 12�0�01�S0440 34,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�S0440 200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�S0440 240 34,4
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в 
быту и на природе" 03 09 12�0�02�00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала" 03 09 12�0�02�06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�02�06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�02�06350 240 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования 
экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

03 09 12�0�03�00000 5395,7

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 03 09 12�0�03�06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06360 240 20,0
Поддержание в испоравном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и 
АПК "Безопасный город" 03 09 12�0�03�06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06370 240 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 12�0�03�47590 5252,7

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

03 09 12�0�03�47590 100 4847,3
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12�0�03�47590 110 4847,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�47590 200 403,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�47590 240 403,4
Иные бюджетные ассигнования 03 09 12�0�03�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12�0�03�47590 850 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах" 03 09 12�0�04�00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного 
материала, запрещающих знаков и информационных щитов 03 09 12�0�04�06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�06380 240 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

03 09 12�0�04�70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�70940 240 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха 
людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за 
счет средств бюджета района

03 09 12�0�04�S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�S0940 240 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах 
массового пребывания людей" 03 09 12�0�05�00000 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 03 09 12�0�05�06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�05�06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�05�06390 240 10,0
Национальная  экономика 04 00 59071,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1572,6
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 1052,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020 1052,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200 1052,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240 1052,0
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 04 05 99�0�00�70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�70160 240 520,6
Транспорт                                                            04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99�0�00�06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99�0�00�06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 48156,1
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 
2018-2020 годы"

04 09 02�0�00�00000 47556,1

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района" 04 09 02�0�01�00000 31489,5

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

04 09 02�0�01�70760 30300,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�70760 400 30300,6
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�70760 410 30300,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�01�S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района" 04 09 02�0�02�00000 16066,6

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

04 09 02�0�02�70760 14877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 200 14877,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 240 14877,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�02�S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 200 1188,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 240 1188,9
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99�0�00�06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы" 04 12 01�0�00�00000 1258,3

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

04 12 01�0�01�00000 50,0

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

04 12 01�0�01�06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01�0�02�00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 01�0�02�70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�70690 810 758,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05�0�00�00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05�0�01�00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале Искитимского района 04 12 05�0�01�06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99�0�00�25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 04 12 99�0�00�25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 4312,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 148660,7
Жилищное хозяйство 05 01 49323,4
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000 49323,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240 229,8
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований 
Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных 
семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета

05 01 99�0�00�70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�70639 410 3800,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

05 01 99�0�00�R0829 45093,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 45093,6
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 45093,6
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка 
муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за 
счет средств бюджета района

05 01 99�0�00�S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 05 02 68826,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-2024 годах" 05 02 23�0�00�00000 65013,1

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 05 02 23�0�01�00000 26479,7
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 23�0�01�L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23�0�01�L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 05 02 23�0�01�L0184 410 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и 
погашение задолженности за ТЭР" 05 02 23�0�02�00000 38533,4
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Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 05 02 23�0�02�08260 16761,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 23�0�02�08260 800 16761,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 23�0�02�08260 810 16761,1

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

05 02 23�0�02�70810 20683,6

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23�0�02�70810 800 20683,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 23�0�02�70810 810 20683,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет 
средств бюджета района

05 02 23�0�02�S0810 1088,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23�0�02�S0810 800 1088,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 23�0�02�S0810 810 1088,7

Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 3813,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�26590 3813,5

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

05 02 99�0�00�26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99�0�00�26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240 464,5
Благоустройство 05 03 30510,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 05 03 08�0�00�00000 750,0
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 05 03 08�0�01�00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района 05 03 08�0�01�06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06070 240 750,0
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000 29760,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99�0�00�L5551 10343,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 200 10343,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 240 10343,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99�0�00�L5552 19417,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 200 19417,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 240 19417,6
Охрана окружающей среды 06 00 278,9
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 278,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 06 03 08�0�00�00000 278,9
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 06 03 08�0�03�00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"

06 03 08�0�03�70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 08�0�03�70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 08�0�03�70460 240 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета 
района

06 03 08�0�03�S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 08�0�03�S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 08�0�03�S0460 240 13,9
Образование 07 00 1156779,1
Дошкольное образование 07 01 282125,7
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 07 01 13�0�00�00000 40629,1

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13�0�01�00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13�0�01�60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 38629,1
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Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13�0�01�70849 2000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 241496,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 07 01 99�0�00�20590 41494,3

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

07 01 99�0�00�20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200 21181,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240 21181,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 01 99�0�00�70110 151148,1

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

07 01 99�0�00�70110 100 149060,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 149060,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240 2088,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 01 99�0�00�70510 48854,2

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

07 01 99�0�00�70510 100 32854,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70510 110 32854,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�70510 850 6000,0
Общее образование 07 02 706558,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10�0�00�00000 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования" 07 02 10�0�01�00000 1026,0

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
образования 07 02 10�0�01�60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 07 02 10�0�01�60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 240 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10�0�03�00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10�0�03�60120 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 240 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни" 07 02 10�0�04�00000 1748,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 07 02 10�0�04�60130 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 07 02 13�0�00�00000 34280,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13�0�01�00000 34280,5
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13�0�01�60170 11237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 200 11237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 240 11237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 13�0�01�70849 22230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств бюджета района  07 02 13�0�01�S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 669157,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 07 02 99�0�00�21590 116444,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99�0�00�21590 100 32692,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110 32692,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 79470,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 79470,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 4281,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 4281,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 99�0�00�70110 12568,7

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

07 02 99�0�00�70110 100 12369,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 12369,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 99�0�00�70120 403515,1

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

07 02 99�0�00�70120 100 389311,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110 389311,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 99�0�00�70140 24004,1

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

07 02 99�0�00�70140 100 20778,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110 20778,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850 399,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 99�0�00�70510 112624,3

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

07 02 99�0�00�70510 100 80846,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70510 110 80846,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 200 23777,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 240 23777,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70510 850 8000,0
Дополнительное образование детей 07 03 115727,6
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 115727,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 07 03 99�0�00�23590 70008,6

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

07 03 99�0�00�23590 100 50345,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110 50345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200 6967,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 6967,3
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, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 07 03 99�0�00�23590 600 10320,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 10320,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 03 99�0�00�70510 44805,9

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

07 03 99�0�00�70510 100 44805,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�70510 110 44805,9
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных 
покрытий для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

07 03 99�0�00�L4953 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L4953 200 913,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L4953 240 913,1
Молодежная политика 07 07 11162,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 
2018-2022 годы" 07 07 07�0�00�00000 720,0

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

07 07 07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 07 07 07�0�03�06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 240 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение 
актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан"

07 07 07�0�04�00000 410,0

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития 
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07 07 07�0�04�06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 240 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 10�0�00�00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации 
учащихся и популяризации здорового образа жизни" 07 07 10�0�04�00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�04�70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской 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

07 07 10�0�04�S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 07 07 10�0�05�00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих 
их профессиональному и личностному росту 07 07 10�0�05�60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 240 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�05�70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 07 10�0�05�S0359 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы" 07 07 14�0�00�00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах" 07 07 14�0�01�00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах 
и в общественных местах 07 07 14�0�01�06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

07 07 14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом

07 07 14�0�02�06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 240 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14�0�04�00000 5,0
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Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14�0�04�06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 15�0�00�00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности" 07 07 15�0�01�00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15�0�01�06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 07 07 15�0�02�00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15�0�02�06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы" 07 07 16�0�00�00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания" 07 07 16�0�01�00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания 07 07 16�0�01�06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений 
патриотической направленности" 07 07 16�0�02�00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 07 07 16�0�02�06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 07 07 21�0�00�00000 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 07 07 21�0�01�00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21�0�01�60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21�0�02�00000 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21�0�02�60150 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 
Искитимского района" 07 07 21�0�03�00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 07 07 21�0�03�60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99�0�00�00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

07 07 99�0�00�70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 07 09 41205,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 09 10�0�00�00000 15158,2
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования" 07 09 10�0�01�00000 15158,2

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

07 09 10�0�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного бюджета

07 09 10�0�01�70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

07 09 10�0�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10�0�01�S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99�0�00�00000 26047,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 23101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 99�0�00�24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 2884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 2884,2
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

07 09 99�0�00�70510 1324,6

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

07 09 99�0�00�70510 100 1324,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�70510 110 1324,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 99�0�00�70670 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 240 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 99�0�00�70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 240 1200,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

07 09 99�0�00�S0670 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 83991,5
Культура 08 01 83991,5
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 78228,4
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 45979,6
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03�1�01�00000 45505,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 03�1�01�40590 600 9730,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03�1�01�70510 35775,2

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

08 01 03�1�01�70510 100 35775,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�70510 110 35775,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 474,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�1�02�06320 474,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 03�1�02�06320 600 474,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06320 610 474,0
Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 32248,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 32087,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 32087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03�2�01�42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200 4620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240 4620,5
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03�2�01�42590 850 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�02�06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 200 100,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03�2�03�00000 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы"

08 01 03�2�03�L5192 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 240 61,5
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99�0�00�0000 5763,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 99�0�00�70510 4396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99�0�00�70510 200 4396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99�0�00�70510 240 4396,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

08 01 99�0�00�L5582 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 08 01 99�0�00�L5582 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�L5582 610 1367,1
Социальная политика 10 00 109708,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 99�0�00�02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 10 02 53595,3
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 53595,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99�0�00�60180 1587,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 02 99�0�00�60180 600 1587,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 1587,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99�0�00�70180 52008,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 02 99�0�00�70180 600 52008,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 52008,3
Социальное обеспечение населения 10 03 4248,4
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 10 03 06�0�00�00000 3510,6

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 10 03 06�0�01�00000 3510,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем 
молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 10 03 06�0�01�L0209 3510,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06�0�01�L0209 300 3510,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 06�0�01�L0209 320 3510,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы" 10 03 11�0�00�00000 737,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11�0�00�L0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�L0186 300 737,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�L0186 320 737,8
Охрана семьи и детства 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99�1�00�00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�1�00�70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным родителям 10 04 99�2�00�00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�2�00�70289 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99�3�00�00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�3�00�70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 29746,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 29746,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета района 10 06 99�0�00�00000 48,4

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

10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 240 46,0

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

10 06 99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 11 00 1500,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1500,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-
2020 годы" 11 05 04�0�00�00000 1500,0

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

11 05 04�0�01�00000 267,0

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

11 05 04�0�01�06210 267,0

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

11 05 04�0�01�06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�01�06210 120 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 200 157,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 240 157,0

Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 11 05 04�0�02�00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 11 05 04�0�02�06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 240 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе" 11 05 04�0�03�00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском районе 11 05 04�0�03�06230 1113,0

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

11 05 04�0�03�06230 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�03�06230 120 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 200 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 240 230,0

Межбюджетные трансферты 14 00 108474,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 87098,9

Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000 87098,9

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99�0�00�60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500 3105,3

Дотации 14 01 99�0�00�60220 510 3105,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 14 01 99�0�00�70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�70220 500 83993,6

Дотации 14 01 99�0�00�70220 510 83993,6

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 21375,3

Непрограммные направления бюджета района 14 03 99�0�00�00000 21375,3

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

14 03 99�0�00�70510 21375,3

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 500 21375,3

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 540 21375,3

Всего: 1763259,7

Продолжение. Начало на стр.54  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

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 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельно-
сти ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019-2020 годы 

(тыс� руб�)
Наименование раздел подраздел целевая статья вид План 2019 

года
План 2020 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 56000,7 57422,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

 01 02 1565,0 1565,0

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1565,0 1565,0
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 02 99�0�00�03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0 1565,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 2561,8 2635,7

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 2561,8 2635,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�00110 100 1320,2 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 129,9 203,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�00190 100 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 120 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240 128,9 202,8
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110 1111,7 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7 1111,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 41542,1 42942,0

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 41542,1 42942,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 25681,4 26751,6

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

01 04 99�0�00�00110 100 25681,4 26751,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 25681,4 26751,6
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 7615,0 7615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 7500,0 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 115,0 115,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

01 04 99�0�00�70159 1570,5 1633,4

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

01 04 99�0�00�70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200 521,5 584,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240 521,5 584,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан

01 04 99�0�00�70180 2077,6 2160,7

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

01 04 99�0�00�70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 448,3 531,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений

01 04 99�0�00�70190 7,0 7,1

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

01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных согла-
шений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

01 04 99�0�00�70210 321,7 334,6

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

01 04 99�0�00�70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240 45,3 58,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору ин-
формации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99�0�00�70230 115,4 120,0

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

01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01 04 99�0�00�70289 4153,5 4319,6

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

01 04 99�0�00�70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240 1279,0 1445,1
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1
Cудебная система 01 05 23,8 38,3
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99�0�00�00000 23,8 38,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации 
функций государственной судебной власти

01 05 99�0�00�51200 23,8 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 200 23,8 38,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 240 23,8 38,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2033,3 2091,9

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 2033,3 2091,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1208,5 1267,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�00110 100 1208,5 1267,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190 0,4 0,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 240 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800 0,4 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850 0,4 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 824,4 824,4
Резервные фонды 01 11 3500,0 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0 3500,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 4774,7 4649,6
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы"

01 13 17�0�00�00000 583,7 458,6

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

01 13 17�0�01�00000 453,7 328,6

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского райо-
на и других архивных документов

01 13 17�0�01�06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 240 453,7 328,6
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 01 13 17�0�02�00000 130,0 130,0

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 01 13 17�0�02�06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�02�06260 240 130,0 130,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском 
районе на 2018-2020 год"

01 13 18�0�00�00000 421,0 421,0

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

01 13 18�0�01�00000 25,0 25,0

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

01 13 18�0�01�06270 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18�0�01�06270 300 25,0 25,0
Иные выплаты населению 01 13 18�0�01�06270 360 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО 
и социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории 
Искитимского района"

01 13 18�0�02�00000 65,0 65,0

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

01 13 18�0�02�06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 200 45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�02�06280 240 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18�0�02�06280 300 20,0 20,0
Иные выплаты населению 01 13 18�0�02�06280 360 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных неком-
мерческих организаций и проведении значимых мероприятий"

01 13 18�0�04�00000 181,0 181,0

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

01 13 18�0�04�06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�04�06300 240 181,0 181,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

01 13 18�0�05�00000 150,0 150,0

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

01 13 18�0�05�06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 240 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 18�0�05�06310 300 70,0 70,0
Иные выплаты населению 01 13 18�0�05�06310 360 70,0 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправ-
ления на территории Искитимского района на 2018-2020 годы"

01 13 22�0�00�00000 50,0 50,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельно-
сти ТОС"

01 13 22�0�01�00000 50,0 50,0

Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС 01 13 22�0�01�06400 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 22�0�01�06400 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 22�0�01�06400 240 50,0 50,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000 3720,0 3720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности

01 13 99�0�00�00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 240 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации

01 13 99�0�00�00920 850 41,0 41,0

Национальная оборона 02 00 3741,5 3866,8
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Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3741,5 3866,8
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99�0�00�00000 3741,5 3866,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

02 03 99�0�00�51180 3741,5 3866,8

Межбюджетные трансферты 02 03 99�0�00�51180 500 3741,5 3866,8
Субвенции 02 03 99�0�00�51180 530 3741,5 3866,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 3759,2 3861,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09 3759,2 3861,4

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

03 09 12�0�00�00000 3759,2 3861,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

03 09 12�0�01�00000 280,6 280,6

Установка АДПИ с GSM модулем 03 09 12�0�01�06340 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�06340 200 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�06340 240 70,0 70,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"

03 09 12�0�01�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Но-
восибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

03 09 12�0�01�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�01�S0440 240 10,6 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятель-
ности в быту и на природе"

03 09 12�0�02�00000 15,0 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала" 03 09 12�0�02�06350 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�02�06350 200 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�02�06350 240 15,0 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем 
внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реаги-
рования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

03 09 12�0�03�00000 3296,0 3398,2

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 03 09 12�0�03�06360 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06360 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06360 240 20,0 20,0
Поддержание в испоравном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС 
и АПК "Безопасный город"

03 09 12�0�03�06370 123,0 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06370 200 123,0 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�06370 240 123,0 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

03 09 12�0�03�47590 3153,0 3255,2

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

03 09 12�0�03�47590 100 2947,6 3049,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12�0�03�47590 110 2947,6 3049,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�47590 200 203,4 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�03�47590 240 203,4 203,4
Иные бюджетные ассигнования 03 09 12�0�03�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 12�0�03�47590 850 2,0 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах мас-
сового неорганизованного отдыха людей на водных объектах"

03 09 12�0�04�00000 157,6 157,6

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агита-
ционного материала, запрещающих знаков и информационных щитов

03 09 12�0�04�06380 157,6 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�06380 200 157,6 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�06380 240 157,6 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

03 09 12�0�04�70940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�70940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�70940 240 0,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного 
отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

03 09 12�0�04�S0940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�S0940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�04�S0940 240 0,0 0,0
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах 
массового пребывания людей"

03 09 12�0�05�00000 10,0 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 03 09 12�0�05�06390 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�05�06390 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�05�06390 240 10,0 10,0
Национальная  экономика 04 00 82927,4 73591,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 800,0 800,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 800,0 800,0
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Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240 800,0 800,0
Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 61794,2 68763,7
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного 
движения на 2018-2020 годы"

04 09 02�0�00�00000 61104,2 67970,2

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

04 09 02�0�01�00000 37104,2 24285,1

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

04 09 02�0�01�70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�70760 410 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�01�S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�S0760 410 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района"

04 09 02�0�02�00000 24000,0 43685,1

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

04 09 02�0�02�70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 240 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02�0�02�S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 240 1018,4 2265,6
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 690,0 793,5
Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99�0�00�06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 240 690,0 793,5
Связь и информатика 04 10 15892,6 0,0
Непрограммные направления бюджета района 04 10 99�0�00�00000 15892,6 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

04 10 99�0�00�70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 240 15098,0 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информацион-
ного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

04 10 99�0�00�S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 240 794,6 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4268,6 3855,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы"

04 12 01�0�00�00000 1258,3 0,0

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

04 12 01�0�01�00000 50,0 0,0

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

04 12 01�0�01�06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 240 50,0 0,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства"

04 12 01�0�02�00000 1208,3 0,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01�0�02�06250 810 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

04 12 01�0�02�70690 758,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01�0�02�70690 810 758,3 0,0
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Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000 3010,3 3855,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

04 12 99�0�00�25590 3010,3 3097,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 3010,3 3097,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

04 12 99�0�00�70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99�0�00�70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 99�0�00�70690 810 0,0 758,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 80699,8 83123,1
Жилищное хозяйство 05 01 17447,2 9504,6
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000 17447,2 9504,6
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240 238,3 238,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

05 01 99�0�00�R0829 17208,9 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 17208,9 9266,3
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 17208,9 9266,3
Коммунальное хозяйство 05 02 20064,2 7800,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-2024 годах"

05 02 23�0�00�00000 17364,2 5000,0

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 05 02 23�0�01�00000 12364,2 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

05 02 23�0�01�L0184 12364,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23�0�01�L0184 400 12364,2 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 23�0�01�L0184 410 12364,2 0,0
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и 
погашение задолженности за ТЭР"

05 02 23�0�02�00000 5000,0 5000,0

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

05 02 23�0�02�08260 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23�0�02�08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 23�0�02�08260 810 5000,0 5000,0

Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 2700,0 2800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяйства

05 02 99�0�00�26590 2700,0 2800,0

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

05 02 99�0�00�26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99�0�00�26590 110 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240 200,0 200,0
Благоустройство 05 03 43188,4 65818,5
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000 43188,4 65818,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

05 03 99�0�00�70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 99�0�00�70480 400 21456,3 33000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 99�0�00�70480 410 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию 
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

05 03 99�0�00�70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70960 240 0,0 9955,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созданию 
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

05 03 99�0�00�S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0960 240 0,0 523,9
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

05 03 99�0�00�S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 99�0�00�S0480 400 1129,3 1736,8

Бюджетные инвестиции 05 03 99�0�00�S0480 410 1129,3 1736,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99�0�00�L5551 10301,4 10301,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5551 240 10301,4 10301,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустрой-
ство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

05 03 99�0�00�L5552 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�L5552 240 10301,4 10301,4
Образование 07 00 960896,6 1011634,1
Дошкольное образование 07 01 240158,5 249471,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

07 01 13�0�00�00000 42174,3 43781,3

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13�0�01�00000 42174,3 43781,3
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13�0�01�60170 40174,3 41781,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 40174,3 41781,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организа-
циях  

07 01 13�0�01�70849 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 197984,2 205690,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования

07 01 99�0�00�20590 42926,3 43527,0

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

07 01 99�0�00�20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850 3000,0 3000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

07 01 99�0�00�70110 155057,9 162163,0

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

07 01 99�0�00�70110 100 152950,1 160055,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 152950,1 160055,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200 2107,8 2107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240 2107,8 2107,8
Общее образование 07 02 608750,5 647712,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10�0�00�00000 3120,5 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования"

07 02 10�0�01�00000 1026,0 1026,0

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качествен-
ного образования

07 02 10�0�01�60100 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60100 240 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 07 02 10�0�01�60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60110 240 646,0 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10�0�03�00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10�0�03�60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 240 346,5 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни"

07 02 10�0�04�00000 1748,0 1748,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 07 02 10�0�04�60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

07 02 13�0�00�00000 35106,7 35573,7

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13�0�01�00000 35106,7 35573,7
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13�0�01�60170 11686,7 12153,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 200 11686,7 12153,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 240 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организа-
циях  

07 02 13�0�01�70849 22607,6 22607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 200 22607,6 22607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 240 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающих-
ся в образовательных организациях за счет средств бюджета района  

07 02 13�0�01�S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4 812,4
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 570523,3 609018,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

07 02 99�0�00�21590 114987,4 118192,4

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

07 02 99�0�00�21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 29078,0 30875,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 29078,0 30875,3
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 6000,0 6000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

07 02 99�0�00�70110 11179,4 12179,4

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

07 02 99�0�00�70110 100 10985,9 12000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 10985,9 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200 193,5 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240 193,5 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 99�0�00�70120 419077,1 451491,1

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

07 02 99�0�00�70120 100 404873,9 437287,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110 404873,9 437287,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200 14203,2 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240 14203,2 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

07 02 99�0�00�70140 25279,4 27155,8

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

07 02 99�0�00�70140 100 21812,7 23609,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110 21812,7 23609,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200 3060,3 3139,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240 3060,3 3139,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800 406,4 406,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850 406,4 406,4
Дополнительное образование детей 07 03 67647,4 69597,0
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 67647,4 69597,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

07 03 99�0�00�23590 67647,4 69597,0

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

07 03 99�0�00�23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 99�0�00�23590 600 6645,8 6837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 2000,0 2000,0
Молодежная политика 07 07 11205,1 11253,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского 
района на 2018-2022 годы"

07 07 07�0�00�00000 720,0 720,0

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

07 07 07�0�03�00000 310,0 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по 
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 (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�03�06100 240 310,0 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение 
актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности моло-
дых граждан"

07 07 07�0�04�00000 410,0 410,0

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

07 07 07�0�04�06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�04�06110 240 410,0 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 07 10�0�00�00000 7946,4 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни"

07 07 10�0�04�00000 6035,4 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�04�70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
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

07 07 10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и уча-
щейся молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту"

07 07 10�0�05�00000 1911,0 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способству-
ющих их профессиональному и личностному росту

07 07 10�0�05�60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 240 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�05�70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�70359 320 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
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

07 07 10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-
2022 годы"

07 07 14�0�00�00000 135,0 160,0

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

07 07 14�0�01�00000 30,0 35,0

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

07 07 14�0�01�06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 240 30,0 35,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

07 07 14�0�02�00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

07 07 14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 240 100,0 120,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14�0�04�00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14�0�04�06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 240 5,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

07 07 15�0�00�00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотиче-
ской деятельности"

07 07 15�0�01�00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15�0�01�06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 240 5,0 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни"

07 07 15�0�02�00000 145,0 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15�0�02�06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 240 145,0 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы"

07 07 16�0�00�00000 276,0 299,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском райо-
не высокого патриотического сознания"

07 07 16�0�01�00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотиче-
ского сознания

07 07 16�0�01�06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 240 96,0 106,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патри-
отической направленности"

07 07 16�0�02�00000 180,0 193,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленно-
сти

07 07 16�0�02�06200 180,0 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 240 180,0 193,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 07 21�0�00�00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 07 07 21�0�01�00000 100,0 100,0
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Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21�0�01�60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 240 100,0 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21�0�02�00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21�0�02�60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образова-
ния Искитимского района"

07 07 21�0�03�00000 24,0 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 07 07 21�0�03�60160 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�03�60160 240 24,0 24,0
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99�0�00�00000 14,4 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельно-
сти в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 

07 07 99�0�00�70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 240 14,4 14,4
Другие вопросы в области образования 07 09 33135,1 33599,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 09 10�0�00�00000 15808,5 15808,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования"

07 09 10�0�01�00000 15808,5 15808,5

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

07 09 10�0�01�70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

07 09 10�0�01�70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�70910 240 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�0�01�S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 10�0�01�S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2 13,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

07 09 10�0�01�L0970 650,3 650,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�L0970 200 650,3 650,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�0�01�L0970 240 650,3 650,3
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99�0�00�00000 17326,6 17791,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 99�0�00�24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 92,6 92,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибир-
ской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

07 09 99�0�00�70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 240 1200,0 1200,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 31094,0 30568,3
Культура 08 01 31094,0 30568,3
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 29726,9 30568,3
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе"

08 01 03�1�01�00000 6792,4 6988,2

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

08 01 03�1�01�40590 6792,4 6988,2
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0

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

08 01 03�1�02�06320 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 03�1�02�06320 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06320 610 374,0 374,0
Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 22560,5 23206,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

08 01 03�2�01�42590 22399,0 23144,6

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

08 01 03�2�01�42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы"

08 01 03�2�02�06320 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 240 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03�2�03�00000 61,5 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новоси-
бирской области" на 2015-2020 годы"

08 01 03�2�03�L5192 61,5 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 200 61,5 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 240 61,5 61,5
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99�0�00�0000 1367,1 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

08 01 99�0�00�L5582 1367,1 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99�0�00�L5582 600 1367,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�L5582 610 1367,1 0,0
Социальная политика 10 00 114834,4 120269,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000 1570,0 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих

10 01 99�0�00�02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0 1570,0
Социальное обслуживание населения 10 02 56183,8 59153,5
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 56183,8 59153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

10 02 99�0�00�60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 

10 02 99�0�00�70180 54666,8 57636,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 54666,8 57636,5
Социальное обеспечение населения 10 03 5186,0 5631,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы"

10 03 11�0�00�00000 5186,0 5631,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской 
области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11�0�00�L0186 5186,0 5631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�L0186 300 5186,0 5631,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�L0186 320 5186,0 5631,0
Охрана семьи и детства 10 04 51846,2 53866,8
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000 51846,2 53866,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

10 04 99�1�00�00000 10500,0 10500,0

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

10 04 99�1�00�70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0 10500,0
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Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям

10 04 99�2�00�00000 10000,0 10000,0

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

10 04 99�2�00�70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

10 04 99�3�00�00000 31346,2 33366,8

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

10 04 99�3�00�70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 31346,2 33366,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4 48,4
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99�0�00�00000 48,4 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятстве-
ноого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99�0�00�70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 240 46,0 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятстве-
ноого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10 06 99�0�00�S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4 2,4
Физическая культура и спорт 11 00 1500,0 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1500,0 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

11 05 04�0�00�00000 1500,0 1500,0

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

11 05 04�0�01�00000 267,0 267,0

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

11 05 04�0�01�06210 267,0 267,0

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

11 05 04�0�01�06210 100 110,0 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�01�06210 120 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 200 157,0 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06210 240 157,0 157,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитим-
ском районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"

11 05 04�0�02�00000 120,0 120,0

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

11 05 04�0�02�06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�02�06220 240 120,0 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе"

11 05 04�0�03�00000 1113,0 1113,0

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

11 05 04�0�03�06230 1113,0 1113,0

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

11 05 04�0�03�06230 100 883,0 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�03�06230 120 883,0 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06230 240 230,0 230,0
Межбюджетные трансферты 14 00 73227,3 68263,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 73227,3 68263,2
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000 73227,3 68263,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района

14 01 99�0�00�60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500 2120,5 0,0
Дотации 14 01 99�0�00�60220 510 2120,5 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений

14 01 99�0�00�70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 14 01 99�0�00�70220 510 71106,8 68263,2
Условно утвержденные расходы 99 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 10499,9 22006,6
Непрограммные направления бюджета района 99 99 99�0�00�00000 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 990 10499,9 22006,6
Всего: 1419180,8 1476106,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

(тыс� руб�)

Наименование целевая статья вид раздел подраз-
дел План 2018 года

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы" 01�0�00�00000 1258,3

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

01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�01�06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 240 04 12 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01�0�02�00000 1208,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 01�0�02�70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�70690 810 04 12 758,3

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Искитим-
ского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы" 02�0�00�00000 47556,1

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния муниципального района" 02�0�01�00000 31489,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 02�0�01�70760 30300,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�70760 400 30300,6
Бюджетные инвестиции 02�0�01�70760 410 04 09 30300,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�01�S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 02�0�01�S0760 410 04 09 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального района" 02�0�02�00000 16066,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 02�0�02�70760 14877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 200 14877,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 240 04 09 14877,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�02�S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 240 04 09 1188,9
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�0�00�00000 78228,4
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 45979,6
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 03�1�01�00000 45505,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�1�01�40590 9730,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�40590 600 9730,4
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

03�1�01�70510 35775,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03�1�01�70510 100 35775,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�1�01�70510 110 08 01 35775,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�1�02�00000 474,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�1�02�06320 474,0
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�02�06320 600 474,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06320 610 08 01 474,0
Библиотеки 03�2�00�00000 32248,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03�2�01�00000 32087,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 32087,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03�2�01�42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 4620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 4620,5
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�2�02�06320 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 240 08 01 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03�2�03�00000 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы"

03�2�03�L5192 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 240 08 01 61,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-2020 
годы" 04�0�00�00000 1500,0

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

04�0�01�00000 267,0

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

04�0�01�06210 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04�0�01�06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�01�06210 120 11 05 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 200 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 240 11 05 157,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 04�0�02�00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов 04�0�02�06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 240 11 05 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки 
спортивного резерва в Искитимском районе" 04�0�03�00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Иски-
тимском районе 04�0�03�06230 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04�0�03�06230 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�03�06230 120 11 05 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 240 11 05 230,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 05�0�00�00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 05�0�01�00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимского района 05�0�01�06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06060 240 04 12 100,0
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 06�0�00�00000 3510,6

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 06�0�01�00000 3510,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 06�0�01�L0209 3510,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06�0�01�L0209 300 3510,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 06�0�01�L0209 320 10 03 3510,6
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 меропри-
ятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района" 07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-эко-
номическому, общественно-политическому и культурному развитию района 07�0�03�06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 240 07 07 310,0
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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

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем развития района, 
поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 07�0�04�06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 240 07 07 410,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 08�0�00�00000 1028,9
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах Искитимского района" 08�0�01�00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского 
района 08�0�01�06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06070 240 05 03 750,0
Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 08�0�03�00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по раздельному 
сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потре-
бления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"

08�0�03�70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08�0�03�70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08�0�03�70460 240 06 03 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по раздельному сбору 
отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

08�0�03�S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08�0�03�S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08�0�03�S0460 240 06 03 13,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 10�0�00�00000 26225,1
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения 
качественного образования" 10�0�01�00000 16184,2

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образова-
ния 10�0�01�60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 240 07 02 380,0
Оборудование теплых санузлов 10�0�01�60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 240 07 02 646,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�0�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 240 07 09 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

10�0�01�70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 240 07 09 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�0�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 240 07 09 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

10�0�01�S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 240 07 09 13,2
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 10�0�03�00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 10�0�03�60120 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 240 07 02 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации уча-
щихся и популяризации здорового образа жизни" 10�0�04�00000 7783,4

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10�0�04�60130 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 200 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 240 07 02 1748,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10�0�04�70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 240 07 07 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�70359 320 07 07 1386,0
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Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

10�0�04�S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 240 07 07 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�S0359 320 07 07 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молоде-
жи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 10�0�05�00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их 
профессиональному и личностному росту 10�0�05�60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 240 07 07 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10�0�05�70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�70359 320 07 07 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
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 публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�S0359 320 07 07 1520,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы" 11�0�00�00000 737,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области 
на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

11�0�00�L0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�L0186 300 737,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�L0186 320 10 03 737,8
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы"

12�0�00�00000 7852,9

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 12�0�01�00000 758,8

Установка АДПИ с GSM модулем 12�0�01�06340 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�06340 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�06340 240 03 09 70,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12�0�01�70440 654,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�70440 200 654,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�70440 240 03 09 654,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-
2020 годы"

12�0�01�S0440 34,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�S0440 200 34,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�S0440 240 03 09 34,4
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту 
и на природе" 12�0�02�00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала" 12�0�02�06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�02�06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�02�06350 240 03 09 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных 
оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

12�0�03�00000 5395,7

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 12�0�03�06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06360 240 03 09 20,0
Поддержание в испоравном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город" 12�0�03�06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06370 240 03 09 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 12�0�03�47590 5252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12�0�03�47590 100 4847,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12�0�03�47590 110 03 09 4847,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�47590 200 403,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�47590 240 03 09 403,4
Иные бюджетные ассигнования 12�0�03�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12�0�03�47590 850 03 09 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорга-
низованного отдыха людей на водных объектах" 12�0�04�00000 1673,4
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Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного мате-
риала, запрещающих знаков и информационных щитов 12�0�04�06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�04�06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�04�06380 240 03 09 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

12�0�04�70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�04�70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�04�70940 240 03 09 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на 
водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета 
района

12�0�04�S0940 75,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�04�S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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, информационных буклетов 12�0�05�06390 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�05�06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�05�06390 240 03 09 10,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 
2018-2020 годы" 13�0�00�00000 74909,6

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13�0�01�00000 74909,6
Питание детей за счет родительской платы 13�0�01�60170 49866,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 49866,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 01 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 02 11237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13�0�01�70849 24230,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 200 24230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 01 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 02 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образова-
тельных организациях за счет средств бюджета района  13�0�01�S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 240 07 02 812,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 14�0�00�00000 110,0
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правона-
рушений на улицах и в общественных местах" 14�0�01�00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в 
общественных местах 14�0�01�06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 240 07 07 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асо-
циального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом"

14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения не-
совершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 14�0�02�06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 240 07 07 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 14�0�04�00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14�0�04�06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 240 07 07 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 15�0�00�00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельно-
сти" 15�0�01�00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15�0�01�06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 240 07 07 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 15�0�02�00000 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 15�0�02�06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 240 07 07 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы" 16�0�00�00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания" 16�0�01�00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания 16�0�01�06190 96,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 240 07 07 96,0
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Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической 
направленности" 16�0�02�00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16�0�02�06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 240 07 07 162,0

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-
2020 годы" 17�0�00�00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Иски-
тимского района и других архивных документов" 17�0�01�00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и других 
архивных документов 17�0�01�06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 546,3

Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 17�0�02�00000 183,0

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17�0�02�06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 240 01 13 183,0

Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 2018-2020 год" 18�0�00�00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализа-
ции социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района" 18�0�01�00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально значимых 
проектов и программ на территории Искитимского района 18�0�01�06270 25,0

Иные выплаты населению 18�0�01�06270 300 25,0

Иные бюджетные ассигнования 18�0�01�06270 360 01 13 25,0

Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально 
активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района" 18�0�02�00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, веду-
щих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 18�0�02�06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 200 42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 240 01 13 42,0

Иные выплаты населению 18�0�02�06280 300 20,0

Иные бюджетные ассигнования 18�0�02�06280 360 01 13 20,0

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

18�0�04�00000 178,0

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

18�0�04�06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 240 01 13 178,0

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

18�0�05�00000 150,0

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

18�0�05�06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 240 01 13 80,0

Иные выплаты населению 18�0�05�06310 300 70,0

Иные бюджетные ассигнования 18�0�05�06310 360 01 13 70,0

Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 
годы" 21�0�00�00000 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 21�0�01�00000 100,0

Развитие и обновление содержания дополнительного образования 21�0�01�60140 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 240 07 07 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 21�0�02�00000 1839,3

Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21�0�02�60150 1839,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 200 1839,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 240 07 07 1839,3

Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитим-
ского района" 21�0�03�00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 21�0�03�60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 240 07 07 24,0

Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на 
территории Искитимского района на 2018-2020 годы" 22�0�00�00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС" 22�0�01�00000 330,0
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Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации террито-
риального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 
годы"

22�0�01�70610 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22�0�01�70610 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22�0�01�70610 240 01 13 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации террито-
риального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств бюджета района

22�0�01�S0610 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22�0�01�S0610 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22�0�01�S0610 240 01 13 30,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибир-
ской области в 2018-2024 годах" 23�0�00�00000 65013,1

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 23�0�01�00000 26479,7
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограм-
мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " 
Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

23�0�01�L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23�0�01�L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 23�0�01�L0184 410 05 02 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение 
задолженности за ТЭР" 23�0�02�00000 38533,4

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 23�0�02�08260 16761,1
Иные бюджетные ассигнования 23�0�02�08260 800 16761,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23�0�02�08260 810 05 02 16761,1

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 
к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2020 годах"

23�0�02�70810 20683,6

Иные бюджетные ассигнования 23�0�02�70810 800 20683,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23�0�02�70810 810 05 02 20683,6

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

23�0�02�S0810 1088,7

Иные бюджетные ассигнования 23�0�02�S0810 800 1088,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 23�0�02�S0810 810 05 02 1088,7

Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1450663,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 21569,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�00110 100 21569,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 18577,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1672,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 17017,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 16901,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 15248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 06 415,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 116,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 04 115,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 99�0�00�00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 240 01 13 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 105,0
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 3620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 1829,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 1829,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 1750,0
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 1750,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции 99�0�00�00920 850 01 13 41,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служа-
щих 99�0�00�02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�02020 320 10 01 1570,0
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Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�03110 100 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1565,0
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1111,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 1052,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 1052,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 1052,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99�0�00�06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 240 04 08 3500,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99�0�00�06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 240 01 07 217,9
Разработка проекта организации дорожного движения 99�0�00�06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 240 04 09 600,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�08110 100 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 824,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 229,8
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 3500,0
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 3500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 99�0�00�20590 41494,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 21181,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 21181,5
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 2068,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 99�0�00�21590 116444,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�21590 100 32692,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 32692,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 79470,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 79470,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 4281,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 4281,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 99�0�00�23590 70008,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�23590 100 50345,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 50345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 6967,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 6967,3
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, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�23590 600 10320,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 10320,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 2231,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 23101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 2884,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 2884,2
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99�0�00�25590 4312,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�25590 600 4312,4
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства 99�0�00�26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�26590 110 05 02 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 240 05 02 464,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99�0�00�51180 3701,2
Межбюджетные трансферты 99�0�00�51180 500 3701,2
Субвенции 99�0�00�51180 530 02 03 3701,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной 
судебной власти

99�0�00�51200 354,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 240 01 05 354,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99�0�00�60180 1587,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�60180 600 1587,0
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 1587,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99�0�00�60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 3105,3
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 3105,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 99�0�00�70110 163716,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70110 100 161429,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 149060,1
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 12369,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2286,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 99�0�00�70120 403515,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70120 100 389311,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 389311,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

99�0�00�70140 24004,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70140 100 20778,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 20778,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 2826,2
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 399,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 399,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1510,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70159 100 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 461,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 461,1
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 99�0�00�70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70160 240 04 05 520,6
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

99�0�00�70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 240 07 07 14,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных категорий граждан 99�0�00�70180 54006,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70180 100 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 368,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 368,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70180 600 52008,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 52008,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 99�0�00�70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,2
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и терри-
ториальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99�0�00�70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70210 100 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 32,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам поселений 99�0�00�70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 83993,6
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 83993,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�0�00�70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 965,7
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 240 10 06 46,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

99�0�00�70510 253480,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70510 100 179831,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 01 32854,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 02 80846,4
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 03 44805,9
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 09 1324,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70510 120 01 04 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 200 38273,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 01 13 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 01 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 02 23777,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 08 01 4396,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 500 21375,3
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 540 14 03 21375,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70510 800 14000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 01 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 02 8000,0
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Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Новоси-
бирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государствен-
ной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибир-
ской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств областного бюджета

99�0�00�70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70639 410 05 01 3800,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 99�0�00�70670 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 240 07 09 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 240 07 09 1200,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

99�0�00�L4953 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 200 913,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 240 07 03 913,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) 

99�0�00�L5551 10343,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 200 10343,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 240 05 03 10343,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Ново-
сибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирской области)

99�0�00�L5552 19417,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 200 19417,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 240 05 03 19417,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

99�0�00�L5582 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�L5582 600 1367,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�L5582 610 08 01 1367,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�R0829 45093,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 45093,6
Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 45093,6
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 240 10 06 2,4
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0510 2705,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�S0510 100 2705,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�S0510 120 01 04 2705,9
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муници-
пальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообе-
спеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищно-
го строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0639 410 05 01 200,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюд-
жета района

99�0�00�S0670 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 200 21,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 240 07 09 21,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных детей 99�1�00�00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�1�00�70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 99�2�00�00000 10000,0
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Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�2�00�70289 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 99�3�00�00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�3�00�70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 29746,0
Всего: 1763259,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019-2020 годы

( т ы с � 
руб�)

Наименование целевая статья вид раздел подраздел П л а н 
2019 года

План 2020 
года

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

01�0�00�00000 1258,3 0,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития ма-
лого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства"

01�0�01�00000 50,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпри-
нимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

01�0�01�06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 240 04 12 50,0 0,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01�0�02�00000 1208,3 0,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

01�0�02�06250 810 04 12 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

01�0�02�70690 758,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

01�0�02�70690 810 04 12 758,3 0,0

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

02�0�00�00000 61104,2 67970,2

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

02�0�01�00000 37104,2 24285,1

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

02�0�01�70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 02�0�01�70760 410 04 09 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�01�S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 02�0�01�S0760 410 04 09 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района"

02�0�02�00000 24000,0 43685,1

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

02�0�02�70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 240 04 09 22981,6 41419,5
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

02�0�02�S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�S0760 240 04 09 1018,4 2265,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�0�00�00000 29726,9 30568,3
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе"

03�1�01�00000 6792,4 6988,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�1�01�40590 6792,4 6988,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы"

03�1�02�06320 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03�1�02�06320 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06320 610 08 01 374,0 374,0
Библиотеки 03�2�00�00000 22560,5 23206,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03�2�01�00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 22399,0 23144,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03�2�01�42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 2300,0 2300,0
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�2�02�00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы"

03�2�02�06320 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06320 240 08 01 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03�2�03�00000 61,5 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы"

03�2�03�L5192 61,5 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 200 61,5 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 240 08 01 61,5 61,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

04�0�00�00000 1500,0 1500,0

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

04�0�01�00000 267,0 267,0

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

04�0�01�06210 267,0 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04�0�01�06210 100 110,0 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�01�06210 120 11 05 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 200 157,0 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06210 240 11 05 157,0 157,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском 
районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"

04�0�02�00000 120,0 120,0

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

04�0�02�06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 240 11 05 120,0 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подго-
товки спортивного резерва в Искитимском районе"

04�0�03�00000 1113,0 1113,0

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

04�0�03�06230 1113,0 1113,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

04�0�03�06230 100 883,0 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�03�06230 120 11 05 883,0 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 200 230,0 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06230 240 11 05 230,0 230,0
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района на 
2018-2022 годы"

07�0�00�00000 720,0 720,0
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Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
района"

07�0�03�00000 310,0 310,0

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

07�0�03�06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 240 07 07 310,0 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение акту-
альных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граж-
дан"

07�0�04�00000 410,0 410,0

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

07�0�04�06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 240 07 07 410,0 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 10�0�00�00000 26875,4 26875,4
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования"

10�0�01�00000 16834,5 16834,5

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

10�0�01�60100 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 240 07 02 380,0 380,0
Оборудование теплых санузлов 10�0�01�60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 240 07 02 646,0 646,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской об-
ласти  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�0�01�70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 240 07 09 14150,2 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств областного бюджета

10�0�01�70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70910 240 07 09 250,0 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

10�0�01�L0970 650,3 650,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�L0970 200 650,3 650,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�L0970 240 07 09 650,3 650,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие обра-
зования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

10�0�01�S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 240 07 09 744,8 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Ново-
сибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

10�0�01�S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0910 240 07 09 13,2 13,2
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 10�0�03�00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 10�0�03�60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 240 07 02 346,5 346,5
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориента-
ции учащихся и популяризации здорового образа жизни"

10�0�04�00000 7783,4 7783,4

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10�0�04�60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�60130 240 07 02 1748,0 1748,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10�0�04�70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 240 07 07 2064,9 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�70359 320 07 07 1386,0 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 240 07 07 505,5 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�S0359 320 07 07 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту"

10�0�05�00000 1911,0 1911,0

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

10�0�05�60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�05�60140 240 07 07 91,0 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10�0�05�70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�70359 320 07 07 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�S0359 320 07 07 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новоси-
бирской области на 2017-2019 годы"

11�0�00�00000 5186,0 5631,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

11�0�00�L0186 5186,0 5631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�L0186 300 5186,0 5631,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�L0186 320 10 03 5186,0 5631,0
Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на период 2018-2020 годы"

12�0�00�00000 3759,2 3861,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

12�0�01�00000 280,6 280,6

Установка АДПИ с GSM модулем 12�0�01�06340 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�06340 200 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�06340 240 03 09 70,0 70,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"

12�0�01�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�70440 240 03 09 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

12�0�01�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�01�S0440 240 03 09 10,6 10,6
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности 
в быту и на природе"

12�0�02�00000 15,0 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала" 12�0�02�06350 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�02�06350 200 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�02�06350 240 03 09 15,0 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстрен-
ных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

12�0�03�00000 3296,0 3398,2

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 12�0�03�06360 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06360 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06360 240 03 09 20,0 20,0
Поддержание в испоравном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и 
АПК "Безопасный город"

12�0�03�06370 123,0 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06370 200 123,0 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06370 240 03 09 123,0 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

12�0�03�47590 3153,0 3255,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

12�0�03�47590 100 2947,6 3049,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12�0�03�47590 110 03 09 2947,6 3049,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�47590 200 203,4 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�47590 240 03 09 203,4 203,4
Иные бюджетные ассигнования 12�0�03�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12�0�03�47590 850 03 09 2,0 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах"

12�0�04�00000 157,6 157,6

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

12�0�04�06380 157,6 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�04�06380 200 157,6 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�04�06380 240 03 09 157,6 157,6
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массо-
вого пребывания людей"

12�0�05�00000 10,0 10,0
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Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов 12�0�05�06390 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�05�06390 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�05�06390 240 03 09 10,0 10,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском рай-
оне на 2018-2020 годы"

13�0�00�00000 77281,0 79355,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13�0�01�00000 77281,0 79355,0
Питание детей за счет родительской платы 13�0�01�60170 51861,0 53935,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 51861,0 53935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 01 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 02 11686,7 12153,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13�0�01�70849 24607,6 24607,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 200 24607,6 24607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 01 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 02 22607,6 22607,6
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств бюджета района  

13�0�01�S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 240 07 02 812,4 812,4
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

14�0�00�00000 135,0 160,0

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

14�0�01�00000 30,0 35,0

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

14�0�01�06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�01�06120 240 07 07 30,0 35,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолет-
них, находящихся в конфликте с законом"

14�0�02�00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 
конфликте с законом

14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�02�06130 240 07 07 100,0 120,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 14�0�04�00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 14�0�04�06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14�0�04�06150 240 07 07 5,0 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

15�0�00�00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности"

15�0�01�00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15�0�01�06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�01�06160 240 07 07 5,0 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни" 15�0�02�00000 145,0 145,0
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 15�0�02�06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15�0�02�06170 240 07 07 145,0 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Искитим-
ском районе на 2018-2022 годы"

16�0�00�00000 276,0 299,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания"

16�0�01�00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического 
сознания

16�0�01�06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�01�06190 240 07 07 96,0 106,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриоти-
ческой направленности"

16�0�02�00000 180,0 193,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16�0�02�06200 180,0 193,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 200 180,0 193,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 240 07 07 180,0 193,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы"

17�0�00�00000 583,7 458,6

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

17�0�01�00000 453,7 328,6

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

17�0�01�06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 453,7 328,6
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 17�0�02�00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17�0�02�06260 130,0 130,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 240 01 13 130,0 130,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных не-
коммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

18�0�00�00000 421,0 421,0

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

18�0�01�00000 25,0 25,0

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

18�0�01�06270 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18�0�01�06270 300 25,0 25,0
Иные выплаты населению 18�0�01�06270 360 01 13 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и со-
циально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского 
района"

18�0�02�00000 65,0 65,0

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

18�0�02�06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 200 45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 240 01 13 45,0 45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18�0�02�06280 300 20,0 20,0
Иные выплаты населению 18�0�02�06280 360 01 13 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодеж-
ных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и проведении значимых мероприятий"

18�0�04�00000 181,0 181,0

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

18�0�04�06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 240 01 13 181,0 181,0
Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоу-
правления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов 
государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к реше-
нию вопросов социально-экономического развития района"

18�0�05�00000 150,0 150,0

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

18�0�05�06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 240 01 13 80,0 80,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 18�0�05�06310 300 70,0 70,0
Иные выплаты населению 18�0�05�06310 360 01 13 70,0 70,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

21�0�00�00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 21�0�01�00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 21�0�01�60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�01�60140 240 07 07 100,0 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 21�0�02�00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21�0�02�60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 240 07 07 1839,3 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 
Искитимского района"

21�0�03�00000 24,0 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 21�0�03�60160 24,0 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�03�60160 240 07 07 24,0 24,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 
на территории Искитимского района на 2018-2020 годы"

22�0�00�00000 50,0 50,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
ТОС"

22�0�01�00000 50,0 50,0

Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС 22�0�01�06400 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22�0�01�06400 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22�0�01�06400 240 01 13 50,0 50,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Но-
восибирской области в 2018-2024 годах"

23�0�00�00000 17364,2 5000,0

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 23�0�01�00000 12364,2 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках под-
программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новоси-
бирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

23�0�01�L0184 12364,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23�0�01�L0184 400 12364,2 0,0
Бюджетные инвестиции 23�0�01�L0184 410 05 02 12364,2 0,0
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погаше-
ние задолженности за ТЭР"

23�0�02�00000 5000,0 5000,0

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 23�0�02�08260 5000,0 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 23�0�02�08260 800 5000,0 5000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

23�0�02�08260 810 05 02 5000,0 5000,0

Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1190826,6 1251123,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 28210,1 29338,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�00110 100 28210,1 29338,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 1320,2 1320,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 25681,4 26751,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1208,5 1267,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 7745,3 7819,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 7628,9 7702,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 128,9 202,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 7500,0 7500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 116,4 116,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 03 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 04 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 06 0,4 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

99�0�00�00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 240 01 13 895,0 895,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 1459,0 1459,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации

99�0�00�00920 850 01 13 41,0 41,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

99�0�00�02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�02020 320 10 01 1570,0 1570,0
Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1565,0 1565,0
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1111,7 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1111,7 1111,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 800,0 800,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

99�0�00�06030 810 04 08 172,0 172,0

Разработка проекта организации дорожного движения 99�0�00�06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 240 04 09 690,0 793,5
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 824,4 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 824,4 824,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 238,3 238,3
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 3500,0 3500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний дошкольного образования

99�0�00�20590 42926,3 43527,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 10386,5 10386,5
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 3000,0 3000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 3000,0 3000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний общего образования

99�0�00�21590 114987,4 118192,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 29078,0 30875,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 29078,0 30875,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 6000,0 6000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний дополнительного образования

99�0�00�23590 67647,4 69597,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 1200,0 1200,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99�0�00�23590 600 6645,8 6837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 2000,0 2000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 300,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 92,6 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 92,6 92,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний

99�0�00�25590 3010,3 3097,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 3010,3 3097,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний в области коммунального хозяйства

99�0�00�26590 2700,0 2800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�26590 110 05 02 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 240 05 02 200,0 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99�0�00�51180 3741,5 3866,8
Межбюджетные трансферты 99�0�00�51180 500 3741,5 3866,8
Субвенции 99�0�00�51180 530 02 03 3741,5 3866,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

99�0�00�51200 23,8 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 200 23,8 38,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 240 01 05 23,8 38,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

99�0�00�60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 1517,0 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района

99�0�00�60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 2120,5 0,0
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 2120,5 0,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

99�0�00�70110 166237,3 174342,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70110 100 163936,0 172055,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 152950,1 160055,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 10985,9 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2301,3 2287,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2107,8 2107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 193,5 179,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

99�0�00�70120 419077,1 451491,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70120 100 404873,9 437287,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 404873,9 437287,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 14203,2 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 14203,2 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

99�0�00�70140 25279,4 27155,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70140 100 21812,7 23609,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 21812,7 23609,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 3060,3 3139,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 3060,3 3139,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 406,4 406,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 406,4 406,4
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1570,5 1633,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 521,5 584,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки на-
селения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

99�0�00�70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 240 07 07 14,4 14,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению со-
циального обслуживания отдельных категорий граждан

99�0�00�70180 56744,4 59797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 448,3 531,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 54666,8 57636,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений

99�0�00�70190 7,0 7,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,4 1,5
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений 
и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

99�0�00�70210 321,7 334,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 45,3 58,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений

99�0�00�70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 71106,8 68263,2
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 71106,8 68263,2
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 115,4 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 27,1 31,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

99�0�00�70289 4153,5 4319,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 1279,0 1445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 1279,0 1445,1
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 7,1 7,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

99�0�00�70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 240 10 06 46,0 46,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Но-
восибирской области в 2015-2020 гг"

99�0�00�70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

99�0�00�70480 400 21456,3 33000,0

Бюджетные инвестиции 99�0�00�70480 410 05 03 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

99�0�00�70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 240 04 10 15098,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

99�0�00�70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

99�0�00�70690 810 04 12 0,0 758,3

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 240 07 09 1200,0 1200,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию инфра-
структуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015-2020 гг"

99�0�00�70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70960 240 05 03 0,0 9955,0
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 900 10499,9 22006,6
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 990 99 99 10499,9 22006,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

99�0�00�L5551 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5551 240 05 03 10301,4 10301,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области)

99�0�00�L5552 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5552 240 05 03 10301,4 10301,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепле-
ния материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

99�0�00�L5582 1367,1 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99�0�00�L5582 600 1367,1 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�L5582 610 08 01 1367,1 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств об-
ластного бюджета 

99�0�00�R0829 17208,9 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 17208,9 9266,3
Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 17208,9 9266,3
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 240 10 06 2,4 2,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибир-
ской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

99�0�00�S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-
ственности

99�0�00�S0480 400 1129,3 1736,8

Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0480 410 05 03 1129,3 1736,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информаци-
онно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 240 04 10 794,6 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созданию ин-
фраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Но-
восибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0960 240 05 03 0,0 523,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей

99�1�00�00000 10500,0 10500,0

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

99�1�00�70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграж-
дения приемным родителям

99�2�00�00000 10000,0 10000,0

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

99�2�00�70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 10000,0 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей

99�3�00�00000 31346,2 33366,8

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

99�3�00�70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 31346,2 33366,8
Всего: 1419180,8 1476106,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год 

(тыс� руб�)

Наименование Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид План 2018 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1756677,0
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Общегосударственные вопросы 700  01 00 76659,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 700  01 02 1565,0

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,0
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 64421,9

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 64421,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 18577,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 18577,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 18577,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 15363,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 15248,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 15248,2
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 115,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 115,2
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 700 01 04 99�0�00�70159 1510,1

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

700 01 04 99�0�00�70159 100 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 461,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 461,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1997,7

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

700 01 04 99�0�00�70180 100 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 368,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 368,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,8

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

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1,2
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных согла-
шений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99�0�00�70210 309,3

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

700 01 04 99�0�00�70210 100 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 32,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору ин-
формации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 111,0

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

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 22,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 22,7
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99�0�00�70289 3840,2

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

700 01 04 99�0�00�70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 965,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 965,7
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 01 04 99�0�00�70510 20000,0

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

700 01 04 99�0�00�70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70510 120 20000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 01 04 99�0�00�S0510 2705,9

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

700 01 04 99�0�00�S0510 100 2705,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�S0510 120 2705,9
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) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 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 государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 200 354,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 240 354,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 217,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99�0�00�00000 217,9
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99�0�00�06060 217,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 200 217,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 240 217,9
Резервные фонды 700 01 11 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99�0�00�00000 3500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99�0�00�20550 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 6599,3
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы" 700 01 13 17�0�00�00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного 
фонда Искитимского района и других архивных документов" 700 01 13 17�0�01�00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района 
и других архивных документов 700 01 13 17�0�01�06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 200 546,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 240 546,3
Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17�0�02�00000 183,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17�0�02�06260 183,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 200 183,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 240 183,0
Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском 
районе на 2018-2020 год"

700 01 13 18�0�00�00000 415,0

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

700 01 13 18�0�01�00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социаль-
но значимых проектов и программ на территории Искитимского района 700 01 13 18�0�01�06270 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18�0�01�06270 300 25,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18�0�01�06270 360 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и 
социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Иски-
тимского района"

700 01 13 18�0�02�00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных 
граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района 700 01 13 18�0�02�06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�02�06280 200 42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, мо-
лодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций и проведении значимых мероприятий"

700 01 13 18�0�04�00000 178,0

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

700 01 13 18�0�04�06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 200 178,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 240 178,0
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Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

700 01 13 18�0�05�00000 150,0

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

700 01 13 18�0�05�06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 территориального общественного самоуправ-
ления на территории Искитимского района на 2018-2020 годы" 700 01 13 22�0�00�00000 330,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
ТОС" 700 01 13 22�0�01�00000 330,0

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики 
Новосибирской области на 2016-2021 годы"

700 01 13 22�0�01�70610 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 22�0�01�70610 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 22�0�01�70610 240 300,0
Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации 
территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района

700 01 13 22�0�01�S0610 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 22�0�01�S0610 200 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 22�0�01�S0610 240 30,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99�0�00�00000 5125,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 700 01 13 99�0�00�00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 1300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 240 1300,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 105,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 3620,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 1829,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 1829,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1750,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1750,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 41,0

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

700 01 13 99�0�00�70510 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�70510 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�70510 240 100,0
Национальная оборона 700 02 00 3701,2
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3701,2
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99�0�00�00000 3701,2
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты 700 02 03 99�0�00�51180 3701,2

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3701,2
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3701,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 7852,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 700 03 09 7852,9

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

700 03 09 12�0�00�00000 7852,9

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района" 700 03 09 12�0�01�00000 758,8

Установка АДПИ с GSM модулем 700 03 09 12�0�01�06340 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�06340 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�06340 240 70,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12�0�01�70440 654,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�70440 200 654,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�70440 240 654,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Но-
восибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 
области на период 2015-2020 годы"

700 03 09 12�0�01�S0440 34,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�S0440 200 34,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�S0440 240 34,4
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятель-
ности в быту и на природе" 700 03 09 12�0�02�00000 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала" 700 03 09 12�0�02�06350 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�02�06350 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�02�06350 240 15,0
Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем 
внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реаги-
рования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

700 03 09 12�0�03�00000 5395,7

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 700 03 09 12�0�03�06360 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�06360 200 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�06360 240 20,0
Поддержание в испоравном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС 
и АПК "Безопасный город" 700 03 09 12�0�03�06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�06370 200 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�06370 240 123,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 12�0�03�47590 5252,7

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

700 03 09 12�0�03�47590 100 4847,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12�0�03�47590 110 4847,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�47590 200 403,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�47590 240 403,4
Иные бюджетные ассигнования 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:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массо-
вого неорганизованного отдыха людей на водных объектах" 700 03 09 12�0�04�00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитаци-
онного материала, запрещающих знаков и информационных щитов 700 03 09 12�0�04�06380 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�06380 200 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�06380 240 157,6
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

700 03 09 12�0�04�70940 1440,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�70940 200 1440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�70940 240 1440,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного 
отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 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 (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�S0940 200 75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�S0940 240 75,8
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного 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 (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�05�06390 200 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�05�06390 240 10,0
Национальная  экономика 700 04 00 59071,4
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 1572,6
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 1052,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99�0�00�06020 1052,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 1052,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 1052,0
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 700 04 05 99�0�00�70160 520,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�70160 200 520,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�70160 240 520,6
Транспорт                                                            700 04 08 3672,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99�0�00�00000 3672,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99�0�00�06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 700 04 08 99�0�00�06040 3500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 200 3500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 240 3500,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 48156,1
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного 
движения на 2018-2020 годы"

700 04 09 02�0�00�00000 47556,1

Основное мероприятие: "Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района" 700 04 09 02�0�01�00000 31489,5
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02�0�01�70760 30300,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�70760 400 30300,6
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�70760 410 30300,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02�0�01�S0760 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�S0760 400 1188,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�S0760 410 1188,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района" 700 04 09 02�0�02�00000 16066,6

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

700 04 09 02�0�02�70760 14877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 200 14877,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 240 14877,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 02�0�02�S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 200 1188,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 240 1188,9
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 600,0
Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99�0�00�06330 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 240 600,0
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 5670,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы" 700 04 12 01�0�00�00000 1258,3

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

700 04 12 01�0�01�00000 50,0

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

700 04 12 01�0�01�06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" 700 04 12 01�0�02�00000 1208,3

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06250 450,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06250 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01�0�02�70690 758,3

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�70690 800 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�70690 810 758,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05�0�00�00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреаци-
онных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05�0�01�00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информи-
рование о туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05�0�01�06060 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06060 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06060 240 100,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99�0�00�00000 4312,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 148660,7
Жилищное хозяйство 700 05 01 49323,4
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99�0�00�00000 49323,4
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99�0�00�08270 229,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 229,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 229,8
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образо-
ваний Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспе-
ченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств 
областного бюджета

700 05 01 99�0�00�70639 3800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�70639 400 3800,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�70639 410 3800,0
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

700 05 01 99�0�00�R0829 45093,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 45093,6
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 45093,6
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддерж-
ка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями 
многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области 
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 05 01 99�0�00�S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�S0639 400 200,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�S0639 410 200,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 68826,6
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района 
Новосибирской области в 2018-2024 годах" 700 05 02 23�0�00�00000 65013,1

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 700 05 02 23�0�01�00000 26479,7
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 23�0�01�L0184 26479,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23�0�01�L0184 400 26479,7
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23�0�01�L0184 410 26479,7
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и 
погашение задолженности за ТЭР" 700 05 02 23�0�02�00000 38533,4

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за 
ТЭР 700 05 02 23�0�02�08260 16761,1

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23�0�02�08260 800 16761,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23�0�02�08260 810 16761,1

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибир-
ской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 23�0�02�70810 20683,6

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23�0�02�70810 800 20683,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23�0�02�70810 810 20683,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет 
средств бюджета района

700 05 02 23�0�02�S0810 1088,7

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23�0�02�S0810 800 1088,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 23�0�02�S0810 810 1088,7

Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 3813,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�26590 3813,5

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

700 05 02 99�0�00�26590 100 3349,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�26590 110 3349,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 464,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 464,5
Благоустройство 700 05 03 30510,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 
годы" 700 05 03 08�0�00�00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 700 05 03 08�0�01�00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района 700 05 03 08�0�01�06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06070 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06070 240 750,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 29760,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

700 05 03 99�0�00�L5551 10343,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5551 200 10343,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5551 240 10343,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жи-
лищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство 
общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

700 05 03 99�0�00�L5552 19417,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5552 200 19417,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5552 240 19417,6
Охрана окружающей среды 700 06 00 278,9
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 700 06 03 278,9
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 
годы" 700 06 03 08�0�00�00000 278,9

Основное мероприятие: "Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов" 700 06 03 08�0�03�00000 278,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отхода-
ми производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах"

700 06 03 08�0�03�70460 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08�0�03�70460 200 265,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08�0�03�70460 240 265,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по 
раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отхо-
дами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств 
бюджета района

700 06 03 08�0�03�S0460 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08�0�03�S0460 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08�0�03�S0460 240 13,9
Образование 700 07 00 1156779,1
Дошкольное образование 700 07 01 282125,7
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 13�0�00�00000 40629,1

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13�0�01�00000 40629,1
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13�0�01�60170 38629,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 38629,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 240 38629,1
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организа-
циях  700 07 01 13�0�01�70849 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 241496,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования 700 07 01 99�0�00�20590 41494,3

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

700 07 01 99�0�00�20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 18243,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 21181,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 21181,5
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 2068,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 2068,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 700 07 01 99�0�00�70110 151148,1

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

700 07 01 99�0�00�70110 100 149060,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 149060,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2088,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2088,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 01 99�0�00�70510 48854,2

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

700 07 01 99�0�00�70510 100 32854,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70510 110 32854,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 240 10000,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�70510 800 6000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�70510 850 6000,0
Общее образование 700 07 02 706558,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования" 700 07 02 10�0�01�00000 1026,0

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественно-
го образования 700 07 02 10�0�01�60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60100 200 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60100 240 380,0
Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10�0�01�60110 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60110 200 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60110 240 646,0
Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 700 07 02 10�0�03�00000 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 700 07 02 10�0�03�60120 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 200 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 240 346,5
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Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориен-
тации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 02 10�0�04�00000 1748,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 700 07 02 10�0�04�60130 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 13�0�00�00000 34280,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13�0�01�00000 34280,5
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13�0�01�60170 11237,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 200 11237,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 240 11237,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организа-
циях  700 07 02 13�0�01�70849 22230,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 200 22230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 240 22230,8
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13�0�01�S0849 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 669157,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования 700 07 02 99�0�00�21590 116444,8

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

700 07 02 99�0�00�21590 100 32692,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 32692,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 79470,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 79470,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 4281,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 4281,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 700 07 02 99�0�00�70110 12568,7

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

700 07 02 99�0�00�70110 100 12369,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 12369,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 198,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 198,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 700 07 02 99�0�00�70120 403515,1

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

700 07 02 99�0�00�70120 100 389311,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 389311,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 14203,2
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 24004,1

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

700 07 02 99�0�00�70140 100 20778,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 20778,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 2826,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 02 99�0�00�70510 112624,3

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

700 07 02 99�0�00�70510 100 80846,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70510 110 80846,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 200 23777,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 240 23777,9
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70510 800 8000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70510 850 8000,0
Дополнительное образование детей 700 07 03 115727,6
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 115727,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования 700 07 03 99�0�00�23590 70008,6

Продолжение на стр. 111 >>>

Продолжение. Начало на стр.102  >>>



www.iskitim-r.ru | № 21(21) от 22 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    111

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

700 07 03 99�0�00�23590 100 50345,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 50345,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 6967,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 6967,3
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 учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 07 03 99�0�00�23590 600 10320,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 10320,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 2231,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 2231,8
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 03 99�0�00�70510 44805,9

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

700 07 03 99�0�00�70510 100 44805,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�70510 110 44805,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физи-
ческой культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искус-
ственных покрытий для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

700 07 03 99�0�00�L4953 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 200 913,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 240 913,1
Молодежная политика 700 07 07 11162,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского 
района на 2018-2022 годы" 700 07 07 07�0�00�00000 720,0

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

700 07 07 07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по 
социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района 700 07 07 07�0�03�06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�03�06100 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�03�06100 240 310,0
Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение 
актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан"

700 07 07 07�0�04�00000 410,0

Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных проблем разви-
тия района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан 700 07 07 07�0�04�06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 200 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 240 410,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориен-
тации учащихся и популяризации здорового образа жизни" 700 07 07 10�0�04�00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10�0�04�70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 07 10�0�04�S0359 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащей-
ся молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту" 700 07 07 10�0�05�00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способству-
ющих их профессиональному и личностному росту 700 07 07 10�0�05�60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 200 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 240 91,0
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10�0�05�70359 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�70359 300 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�70359 320 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 07 10�0�05�S0359 1520,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы" 700 07 07 14�0�00�00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилак-
тика правонарушений на улицах и в общественных местах" 700 07 07 14�0�01�00000 25,0

Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на 
улицах и в общественных местах 700 07 07 14�0�01�06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 240 25,0
Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовер-
шеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

700 07 07 14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящих-
ся в конфликте с законом

700 07 07 14�0�02�06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 240 80,0
Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14�0�04�00000 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14�0�04�06150 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 240 5,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 15�0�00�00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотиче-
ской деятельности" 700 07 07 15�0�01�00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 700 07 07 15�0�01�06160 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 240 5,0
Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни" 700 07 07 15�0�02�00000 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15�0�02�06170 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 200 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 240 145,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Иски-
тимском районе на 2018-2022 годы" 700 07 07 16�0�00�00000 258,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе 
высокого патриотического сознания" 700 07 07 16�0�01�00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотическо-
го сознания 700 07 07 16�0�01�06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 200 96,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 240 96,0
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патри-
отической направленности" 700 07 07 16�0�02�00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 700 07 07 16�0�02�06200 162,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 200 162,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 240 162,0
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы" 700 07 07 21�0�00�00000 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 700 07 07 21�0�01�00000 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21�0�01�60140 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 240 100,0
Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 700 07 07 21�0�02�00000 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21�0�02�60150 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3
Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образова-
ния Искитимского района" 700 07 07 21�0�03�00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 700 07 07 21�0�03�60160 24,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 200 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 240 24,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99�0�00�00000 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99�0�00�70179 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 200 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 240 14,4
Другие вопросы в области образования 700 07 09 41205,7
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 15158,2
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Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования" 700 07 09 10�0�01�00000 15158,2

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

700 07 09 10�0�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

700 07 09 10�0�01�70910 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70910 200 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70910 240 250,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�0�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10�0�01�S0910 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99�0�00�00000 26047,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 23101,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 20125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 2884,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 2884,2
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 09 99�0�00�70510 1324,6

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

700 07 09 99�0�00�70510 100 1324,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�70510 110 1324,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 09 99�0�00�70670 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 200 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 240 400,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 99�0�00�70820 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 200 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 240 1200,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�S0670 21,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 83991,5
Культура 700 08 01 83991,5
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 78228,4
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 45979,6
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 700 08 01 03�1�01�00000 45505,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 9730,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�01�40590 600 9730,4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 9730,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 03�1�01�70510 35775,2

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

700 08 01 03�1�01�70510 100 35775,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�70510 110 35775,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 474,0
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Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 700 08 01 03�1�02�06320 474,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�02�06320 600 474,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06320 610 474,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 32248,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 32087,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 32087,3

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

700 08 01 03�2�01�42590 100 27446,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 27446,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 4620,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 4620,5
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03�2�01�42590 850 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 700 08 01 03�2�02�06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06320 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06320 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03�2�03�00000 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 03�2�03�L5192 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 200 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 240 61,5
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99�0�00�0000 5763,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 99�0�00�70510 4396,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99�0�00�70510 200 4396,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99�0�00�70510 240 4396,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укре-
пления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 

700 08 01 99�0�00�L5582 1367,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 99�0�00�L5582 600 1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�L5582 610 1367,1
Социальная политика 700 10 00 109708,1
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99�0�00�00000 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 53595,3
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 53595,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99�0�00�60180 1587,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�60180 600 1587,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1587,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99�0�00�70180 52008,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�70180 600 52008,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 52008,3
Социальное обеспечение населения 700 10 03 4248,4
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Ново-
сибирской области на 2015-2020 годы" 700 10 03 06�0�00�00000 3510,6

Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 700 10 03 06�0�01�00000 3510,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 700 10 03 06�0�01�L0209 3510,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06�0�01�L0209 300 3510,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06�0�01�L0209 320 3510,6
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы" 700 10 03 11�0�00�00000 737,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, в рамках государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие 
сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11�0�00�L0186 737,8
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�L0186 300 737,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�L0186 320 737,8
Охрана семьи и детства 700 10 04 50246,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99�0�00�00000 50246,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выпла-
ты приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99�1�00�00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�1�00�70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям 700 10 04 99�2�00�00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выпла-
ты семьям опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99�3�00�00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 29746,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 29746,0
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99�0�00�00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятстве-
ноого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятстве-
ноого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 10 06 99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 700 11 00 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 
2018-2020 годы" 700 11 05 04�0�00�00000 1500,0

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

700 11 05 04�0�01�00000 267,0

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

700 11 05 04�0�01�06210 267,0

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

700 11 05 04�0�01�06210 100 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�01�06210 120 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06210 200 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06210 240 157,0
Основное мероприятие: "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитим-
ском районе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" 700 11 05 04�0�02�00000 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 700 11 05 04�0�02�06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 240 120,0
Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе" 700 11 05 04�0�03�00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного 
резерва в Искитимском районе 700 11 05 04�0�03�06230 1113,0

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

700 11 05 04�0�03�06230 100 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�03�06230 120 883,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06230 200 230,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06230 240 230,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 108474,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 87098,9
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 87098,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99�0�00�60220 3105,3
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Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 3105,3
Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 3105,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
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 21375,3
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99�0�00�00000 21375,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 14 03 99�0�00�70510 21375,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 21375,3
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 540 21375,3
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 3669,9
Общегосударственные вопросы 701  01 00 3669,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 701 01 03 3669,9

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 3669,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 1320,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�00110 100 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 1238,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 1237,0
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2912,8
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2912,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2912,8

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 2912,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1672,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1672,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1672,1
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00190 416,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 415,9
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99�0�00�00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99�0�00�00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 824,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 824,4
Всего: 1763259,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019-2020 годы 
(тыс� руб�)

Наименование Гл Рсп раздел подраздел ц е л е в а я 
статья

вид План 2019 
года

План 2020 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1414585,7 1471379,2

Общегосударственные вопросы 700  01 00 51405,6 52694,9
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

700  01 02 1565,0 1565,0

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,0 1565,0
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,0 1565,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,0 1565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,0 1565,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

700 01 04 41542,1 42942,0

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 41542,1 42942,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 25681,4 26751,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 25681,4 26751,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 25681,4 26751,6
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 7615,0 7615,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 7500,0 7500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�00190 240 7500,0 7500,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 115,0 115,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 115,0 115,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

700 01 04 99�0�00�70159 1570,5 1633,4

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

700 01 04 99�0�00�70159 100 1049,0 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0 1049,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 521,5 584,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�70159 240 521,5 584,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспе-
чению социального обслуживания отдельных категорий граждан

700 01 04 99�0�00�70180 2077,6 2160,7

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

700 01 04 99�0�00�70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3 1629,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 448,3 531,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�70180 240 448,3 531,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по реше-
нию вопросов в сфере административных правонарушений

700 01 04 99�0�00�70190 7,0 7,1

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

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,4 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�70190 240 1,4 1,5

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных со-
глашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

700 01 04 99�0�00�70210 321,7 334,6

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

700 01 04 99�0�00�70210 100 276,4 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 276,4 276,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 45,3 58,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�70210 240 45,3 58,2

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 115,4 120,0

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

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 27,1 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�70230 240 27,1 31,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

700 01 04 99�0�00�70289 4153,5 4319,6

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

700 01 04 99�0�00�70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4 2867,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 1279,0 1445,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�70289 240 1279,0 1445,1

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1
Cудебная система 700 01 05 23,8 38,3
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99�0�00�00000 23,8 38,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реали-
зации функций государственной судебной власти

700 01 05 99�0�00�51200 23,8 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 200 23,8 38,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 05 99�0�00�51200 240 23,8 38,3

Резервные фонды 700 01 11 3500,0 3500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99�0�00�00000 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99�0�00�20550 3500,0 3500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 3500,0 3500,0
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870 3500,0 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 4774,7 4649,6
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы"

700 01 13 17�0�00�00000 583,7 458,6

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвно-
го фонда Искитимского района и других архивных документов"

700 01 13 17�0�01�00000 453,7 328,6

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

700 01 13 17�0�01�06010 453,7 328,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 200 453,7 328,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17�0�01�06010 240 453,7 328,6

Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17�0�02�00000 130,0 130,0
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17�0�02�06260 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 17�0�02�06260 240 130,0 130,0

Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитим-
ском районе на 2018-2020 год"

700 01 13 18�0�00�00000 421,0 421,0

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

700 01 13 18�0�01�00000 25,0 25,0

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

700 01 13 18�0�01�06270 25,0 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18�0�01�06270 300 25,0 25,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18�0�01�06270 360 25,0 25,0
Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО 
НКО и социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на терри-
тории Искитимского района"

700 01 13 18�0�02�00000 65,0 65,0

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

700 01 13 18�0�02�06280 65,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�02�06280 200 45,0 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18�0�02�06280 240 45,0 45,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18�0�02�06280 300 20,0 20,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18�0�02�06280 360 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, 
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных не-
коммерческих организаций и проведении значимых мероприятий"

700 01 13 18�0�04�00000 181,0 181,0

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

700 01 13 18�0�04�06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 200 181,0 181,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18�0�04�06300 240 181,0 181,0

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

700 01 13 18�0�05�00000 150,0 150,0

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

700 01 13 18�0�05�06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 200 80,0 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18�0�05�06310 240 80,0 80,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 18�0�05�06310 300 70,0 70,0
Иные выплаты населению 700 01 13 18�0�05�06310 360 70,0 70,0
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоу-
правления на территории Искитимского района на 2018-2020 годы"

700 01 13 22�0�00�00000 50,0 50,0
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Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию деятель-
ности ТОС"

700 01 13 22�0�01�00000 50,0 50,0

Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС 700 01 13 22�0�01�06400 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 22�0�01�06400 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 22�0�01�06400 240 50,0 50,0

Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99�0�00�00000 3720,0 3720,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

700 01 13 99�0�00�00910 1000,0 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 895,0 895,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99�0�00�00910 240 895,0 895,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 105,0 105,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 105,0 105,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 2720,0 2720,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 1459,0 1459,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99�0�00�00920 240 1459,0 1459,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1220,0 1220,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1220,0 1220,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 41,0 41,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

700 01 13 99�0�00�00920 850 41,0 41,0

Национальная оборона 700 02 00 3741,5 3866,8
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3741,5 3866,8
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99�0�00�00000 3741,5 3866,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

700 02 03 99�0�00�51180 3741,5 3866,8

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3741,5 3866,8
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3741,5 3866,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 3759,2 3861,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

700 03 09 3759,2 3861,4

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

700 03 09 12�0�00�00000 3759,2 3861,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных меропри-
ятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

700 03 09 12�0�01�00000 280,6 280,6

Установка АДПИ с GSM модулем 700 03 09 12�0�01�06340 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�06340 200 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�01�06340 240 70,0 70,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годы"

700 03 09 12�0�01�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�01�70440 240 200,0 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирской области на период 2015-2020 годы"

700 03 09 12�0�01�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�01�S0440 240 10,6 10,6

Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедея-
тельности в быту и на природе"

700 03 09 12�0�02�00000 15,0 15,0

Приобретение и распространение агитационного материала" 700 03 09 12�0�02�06350 15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�02�06350 200 15,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�02�06350 240 15,0 15,0

Основное мероприятие: "Повышение безопасности населения Искитимского района путем 
внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени 
реагирования экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру 
"112"

700 03 09 12�0�03�00000 3296,0 3398,2

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 700 03 09 12�0�03�06360 20,0 20,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�06360 200 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�03�06360 240 20,0 20,0

Поддержание в испоравном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе 
ЕДДС и АПК "Безопасный город"

700 03 09 12�0�03�06370 123,0 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�06370 200 123,0 123,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�03�06370 240 123,0 123,0

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

700 03 09 12�0�03�47590 3153,0 3255,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 03 09 12�0�03�47590 100 2947,6 3049,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12�0�03�47590 110 2947,6 3049,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�03�47590 200 203,4 203,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�03�47590 240 203,4 203,4

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 12�0�03�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 12�0�03�47590 850 2,0 2,0
Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах 
массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах"

700 03 09 12�0�04�00000 157,6 157,6

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение аги-
тационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов

700 03 09 12�0�04�06380 157,6 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�06380 200 157,6 157,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�04�06380 240 157,6 157,6

Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов"

700 03 09 12�0�04�70940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�70940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�04�70940 240 0,0 0,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного 
отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

700 03 09 12�0�04�S0940 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�04�S0940 200 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�04�S0940 240 0,0 0,0

Основное мероприятие: "Развитие системы информационного обеспечения населения в ме-
стах массового пребывания людей"

700 03 09 12�0�05�00000 10,0 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных бу-
клетов

700 03 09 12�0�05�06390 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�05�06390 200 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�05�06390 240 10,0 10,0

Национальная  экономика 700 04 00 82927,4 73591,1
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 800,0 800,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 800,0 800,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99�0�00�06020 800,0 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 800,0 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99�0�00�06020 240 800,0 800,0

Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99�0�00�00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 61794,2 68763,7
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожно-
го движения на 2018-2020 годы"

700 04 09 02�0�00�00000 61104,2 67970,2

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

700 04 09 02�0�01�00000 37104,2 24285,1

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

700 04 09 02�0�01�70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�70760 410 35067,4 23152,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета 
района

700 04 09 02�0�01�S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�S0760 410 2036,8 1132,9
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района"

700 04 09 02�0�02�00000 24000,0 43685,1

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

700 04 09 02�0�02�70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02�0�02�70760 240 22981,6 41419,5

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

700 04 09 02�0�02�S0760 1018,4 2265,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02�0�02�S0760 240 1018,4 2265,6

Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 690,0 793,5
Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99�0�00�06330 690,0 793,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 200 690,0 793,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 99�0�00�06330 240 690,0 793,5

Связь и информатика 700 04 10 15892,6 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99�0�00�00000 15892,6 0,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 04 10 99�0�00�70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 10 99�0�00�70570 240 15098,0 0,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской обла-
сти" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры инфор-
мационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

700 04 10 99�0�00�S0570 794,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 200 794,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 10 99�0�00�S0570 240 794,6 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 4268,6 3855,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитим-
ском районе на 2017-2019 годы"

700 04 12 01�0�00�00000 1258,3 0,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта раз-
вития малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства"

700 04 12 01�0�01�00000 50,0 0,0

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

700 04 12 01�0�01�06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 200 50,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 01�0�01�06240 240 50,0 0,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства"

700 04 12 01�0�02�00000 1208,3 0,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06250 450,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06250 800 450,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01�0�02�06250 810 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 
годы" 

700 04 12 01�0�02�70690 758,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�70690 800 758,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01�0�02�70690 810 758,3 0,0

Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99�0�00�00000 3010,3 3855,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

700 04 12 99�0�00�25590 3010,3 3097,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 04 12 99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 3010,3 3097,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 
годы" 

700 04 12 99�0�00�70690 0,0 758,3

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 99�0�00�70690 800 0,0 758,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 04 12 99�0�00�70690 810 0,0 758,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 80699,8 83123,1
Жилищное хозяйство 700 05 01 17447,2 9504,6
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99�0�00�00000 17447,2 9504,6
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99�0�00�08270 238,3 238,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 238,3 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 01 99�0�00�08270 240 238,3 238,3

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

700 05 01 99�0�00�R0829 17208,9 9266,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 17208,9 9266,3
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 17208,9 9266,3
Коммунальное хозяйство 700 05 02 20064,2 7800,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского рай-
она Новосибирской области в 2018-2024 годах"

700 05 02 23�0�00�00000 17364,2 5000,0

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 700 05 02 23�0�01�00000 12364,2 0,0
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной 
программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 
годы"

700 05 02 23�0�01�L0184 12364,2 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23�0�01�L0184 400 12364,2 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 23�0�01�L0184 410 12364,2 0,0
Основное мероприятие: "Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и 
погашение задолженности за ТЭР"

700 05 02 23�0�02�00000 5000,0 5000,0

Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженно-
сти за ТЭР

700 05 02 23�0�02�08260 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23�0�02�08260 800 5000,0 5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 05 02 23�0�02�08260 810 5000,0 5000,0

Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 2700,0 2800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяйства

700 05 02 99�0�00�26590 2700,0 2800,0

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

700 05 02 99�0�00�26590 100 2500,0 2600,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�26590 110 2500,0 2600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 99�0�00�26590 240 200,0 200,0

Благоустройство 700 05 03 43188,4 65818,5
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 43188,4 65818,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

700 05 03 99�0�00�70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 03 99�0�00�70480 400 21456,3 33000,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 99�0�00�70480 410 21456,3 33000,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию 
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

700 05 03 99�0�00�70960 0,0 9955,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�70960 200 0,0 9955,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99�0�00�70960 240 0,0 9955,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по проектированию и созда-
нию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

700 05 03 99�0�00�S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�S0960 200 0,0 523,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99�0�00�S0960 240 0,0 523,9

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятийгосударственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребле-
ния в Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

700 05 03 99�0�00�S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

700 05 03 99�0�00�S0480 400 1129,3 1736,8

Бюджетные инвестиции 700 05 03 99�0�00�S0480 410 1129,3 1736,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области)

700 05 03 99�0�00�L5551 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5551 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99�0�00�L5551 240 10301,4 10301,4

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" 
(благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области)

700 05 03 99�0�00�L5552 10301,4 10301,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�L5552 200 10301,4 10301,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99�0�00�L5552 240 10301,4 10301,4

Образование 700 07 00 960896,6 1011634,1
Дошкольное образование 700 07 01 240158,5 249471,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитим-
ском районе на 2018-2020 годы"

700 07 01 13�0�00�00000 42174,3 43781,3

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13�0�01�00000 42174,3 43781,3
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13�0�01�60170 40174,3 41781,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 40174,3 41781,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13�0�01�60170 240 40174,3 41781,3

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных орга-
низациях  

700 07 01 13�0�01�70849 2000,0 2000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0 2000,0

Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 197984,2 205690,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования

700 07 01 99�0�00�20590 42926,3 43527,0

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

700 07 01 99�0�00�20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 29539,8 30140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 10386,5 10386,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99�0�00�20590 240 10386,5 10386,5

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 3000,0 3000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 3000,0 3000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

700 07 01 99�0�00�70110 155057,9 162163,0

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

700 07 01 99�0�00�70110 100 152950,1 160055,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 152950,1 160055,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2107,8 2107,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99�0�00�70110 240 2107,8 2107,8

Общее образование 700 07 02 608750,5 647712,9
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 3120,5 3120,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей усло-
вий для получения качественного образования"

700 07 02 10�0�01�00000 1026,0 1026,0

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения каче-
ственного образования

700 07 02 10�0�01�60100 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60100 200 380,0 380,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10�0�01�60100 240 380,0 380,0

Оборудование теплых санузлов 700 07 02 10�0�01�60110 646,0 646,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60110 200 646,0 646,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10�0�01�60110 240 646,0 646,0

Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 700 07 02 10�0�03�00000 346,5 346,5
Совершенствование кадрового потенциала 700 07 02 10�0�03�60120 346,5 346,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 200 346,5 346,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10�0�03�60120 240 346,5 346,5

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

700 07 02 10�0�04�00000 1748,0 1748,0

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 700 07 02 10�0�04�60130 1748,0 1748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�04�60130 200 1748,0 1748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 10�0�04�60130 240 1748,0 1748,0

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

700 07 02 13�0�00�00000 35106,7 35573,7

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13�0�01�00000 35106,7 35573,7
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13�0�01�60170 11686,7 12153,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 200 11686,7 12153,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13�0�01�60170 240 11686,7 12153,7

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных орга-
низациях  

700 07 02 13�0�01�70849 22607,6 22607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 200 22607,6 22607,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13�0�01�70849 240 22607,6 22607,6

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

700 07 02 13�0�01�S0849 812,4 812,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 200 812,4 812,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 13�0�01�S0849 240 812,4 812,4

Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 570523,3 609018,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

700 07 02 99�0�00�21590 114987,4 118192,4

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

700 07 02 99�0�00�21590 100 79909,4 81317,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 79909,4 81317,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 29078,0 30875,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99�0�00�21590 240 29078,0 30875,3

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 6000,0 6000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

700 07 02 99�0�00�70110 11179,4 12179,4

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

700 07 02 99�0�00�70110 100 10985,9 12000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 10985,9 12000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 193,5 179,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99�0�00�70110 240 193,5 179,4

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

700 07 02 99�0�00�70120 419077,1 451491,1

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

700 07 02 99�0�00�70120 100 404873,9 437287,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 404873,9 437287,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 14203,2 14203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99�0�00�70120 240 14203,2 14203,2

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 25279,4 27155,8

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

700 07 02 99�0�00�70140 100 21812,7 23609,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 21812,7 23609,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 3060,3 3139,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99�0�00�70140 240 3060,3 3139,9

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 406,4 406,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 406,4 406,4
Дополнительное образование детей 700 07 03 67647,4 69597,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 67647,4 69597,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

700 07 03 99�0�00�23590 67647,4 69597,0

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

700 07 03 99�0�00�23590 100 57801,6 59559,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 57801,6 59559,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99�0�00�23590 240 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 99�0�00�23590 600 6645,8 6837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 6645,8 6837,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 2000,0 2000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 2000,0 2000,0
Молодежная политика 700 07 07 11205,1 11253,1
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского 
района на 2018-2022 годы"

700 07 07 07�0�00�00000 720,0 720,0

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

700 07 07 07�0�03�00000 310,0 310,0

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

700 07 07 07�0�03�06100 310,0 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�03�06100 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07�0�03�06100 240 310,0 310,0

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

700 07 07 07�0�04�00000 410,0 410,0

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

700 07 07 07�0�04�06110 410,0 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 200 410,0 410,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 07�0�04�06110 240 410,0 410,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 7946,4 7946,4
Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни"

700 07 07 10�0�04�00000 6035,4 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10�0�04�70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9 2064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0 1386,0
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Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0 2079,0
Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и уча-
щейся молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту"

700 07 07 10�0�05�00000 1911,0 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способ-
ствующих их профессиональному и личностному росту

700 07 07 10�0�05�60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 200 91,0 91,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10�0�05�60140 240 91,0 91,0

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

700 07 07 10�0�05�70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�70359 300 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�70359 320 300,0 300,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0 1520,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-
2022 годы"

700 07 07 14�0�00�00000 135,0 160,0

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

700 07 07 14�0�01�00000 30,0 35,0

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

700 07 07 14�0�01�06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 200 30,0 35,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14�0�01�06120 240 30,0 35,0

Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресече-
ние всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

700 07 07 14�0�02�00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом

700 07 07 14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 200 100,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14�0�02�06130 240 100,0 120,0

Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14�0�04�00000 5,0 5,0
Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14�0�04�06150 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14�0�04�06150 240 5,0 5,0

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

700 07 07 15�0�00�00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркоти-
ческой деятельности"

700 07 07 15�0�01�00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 700 07 07 15�0�01�06160 5,0 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 200 5,0 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15�0�01�06160 240 5,0 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни"

700 07 07 15�0�02�00000 145,0 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15�0�02�06170 145,0 145,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 200 145,0 145,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15�0�02�06170 240 145,0 145,0

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

700 07 07 16�0�00�00000 276,0 299,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском 
районе высокого патриотического сознания"

700 07 07 16�0�01�00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриоти-
ческого сознания

700 07 07 16�0�01�06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 200 96,0 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16�0�01�06190 240 96,0 106,0

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

700 07 07 16�0�02�00000 180,0 193,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направлен-
ности

700 07 07 16�0�02�06200 180,0 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 200 180,0 193,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16�0�02�06200 240 180,0 193,0

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

700 07 07 21�0�00�00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного образования" 700 07 07 21�0�01�00000 100,0 100,0
Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21�0�01�60140 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21�0�01�60140 240 100,0 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 700 07 07 21�0�02�00000 1839,3 1839,3
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21�0�02�60150 1839,3 1839,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3 1839,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3 1839,3

Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного обра-
зования Искитимского района"

700 07 07 21�0�03�00000 24,0 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского 
района

700 07 07 21�0�03�60160 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 200 24,0 24,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21�0�03�60160 240 24,0 24,0

Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99�0�00�00000 14,4 14,4
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспече-
ние дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедея-
тельности в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99�0�00�70179 14,4 14,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99�0�00�70179 240 14,4 14,4

Другие вопросы в области образования 700 07 09 33135,1 33599,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 15808,5 15808,5
Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей усло-
вий для получения качественного образования"

700 07 09 10�0�01�00000 15808,5 15808,5

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

700 07 09 10�0�01�70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70380 200 14150,2 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10�0�01�70380 240 14150,2 14150,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

700 07 09 10�0�01�70910 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�70910 200 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10�0�01�70910 240 250,0 250,0

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

700 07 09 10�0�01�S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0380 200 744,8 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10�0�01�S0380 240 744,8 744,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10�0�01�S0910 13,2 13,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�S0910 200 13,2 13,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10�0�01�S0910 240 13,2 13,2

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

700 07 09 10�0�01�L0970 650,3 650,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�0�01�L0970 200 650,3 650,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 10�0�01�L0970 240 650,3 650,3

Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99�0�00�00000 17326,6 17791,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 16126,6 16591,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 15734,0 16198,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99�0�00�24590 240 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,6 92,6
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,6 92,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибир-
ской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

700 07 09 99�0�00�70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 200 1200,0 1200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99�0�00�70820 240 1200,0 1200,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 31094,0 30568,3
Культура 700 08 01 31094,0 30568,3
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 29726,9 30568,3
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 7166,4 7362,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитим-
ском районе"

700 08 01 03�1�01�00000 6792,4 6988,2

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

700 08 01 03�1�01�40590 6792,4 6988,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 6792,4 6988,2
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03�1�02�06320 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03�1�02�06320 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06320 610 374,0 374,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 22560,5 23206,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 22399,0 23144,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03�2�01�42590 22399,0 23144,6

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

700 08 01 03�2�01�42590 100 20079,0 20824,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 20079,0 20824,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 2300,0 2300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03�2�01�42590 240 2300,0 2300,0

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0 0,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03�2�02�06320 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06320 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03�2�02�06320 240 100,0 0,0

Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03�2�03�00000 61,5 61,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 03�2�03�L5192 61,5 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 200 61,5 61,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03�2�03�L5192 240 61,5 61,5

Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99�0�00�0000 1367,1 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы"

700 08 01 99�0�00�L5582 1367,1 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 99�0�00�L5582 600 1367,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�L5582 610 1367,1 0,0
Социальная политика 700 10 00 114834,4 120269,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0 1570,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99�0�00�00000 1570,0 1570,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муници-
пальных служащих

700 10 01 99�0�00�02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0 1570,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 56183,8 59153,5
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 56183,8 59153,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспе-
чению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета 
района

700 10 02 99�0�00�60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0 1517,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспе-
чению социального обслуживания отдельных категорий граждан 

700 10 02 99�0�00�70180 54666,8 57636,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 54666,8 57636,5
Социальное обеспечение населения 700 10 03 5186,0 5631,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2017-2019 годы"

700 10 03 11�0�00�00000 5186,0 5631,0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Ново-
сибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11�0�00�L0186 5186,0 5631,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�L0186 300 5186,0 5631,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�L0186 320 5186,0 5631,0
Охрана семьи и детства 700 10 04 51846,2 53866,8
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99�0�00�00000 51846,2 53866,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

700 10 04 99�1�00�00000 10500,0 10500,0

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

700 10 04 99�1�00�70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0 10500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0 10500,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным родителям

700 10 04 99�2�00�00000 10000,0 10000,0

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

700 10 04 99�2�00�70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0 10000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0 10000,0

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

700 10 04 99�3�00�00000 31346,2 33366,8

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

700 10 04 99�3�00�70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 31346,2 33366,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 31346,2 33366,8
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99�0�00�00000 48,4 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 
них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 10 06 99�0�00�70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0 46,0

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

700 10 06 99�0�00�S0340 2,4 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4 2,4

Физическая культура и спорт 700 11 00 1500,0 1500,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1500,0 1500,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

700 11 05 04�0�00�00000 1500,0 1500,0

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

700 11 05 04�0�01�00000 267,0 267,0

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

700 11 05 04�0�01�06210 267,0 267,0

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

700 11 05 04�0�01�06210 100 110,0 110,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�01�06210 120 110,0 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06210 200 157,0 157,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04�0�01�06210 240 157,0 157,0

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

700 11 05 04�0�02�00000 120,0 120,0

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

700 11 05 04�0�02�06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 200 120,0 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04�0�02�06220 240 120,0 120,0
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Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы 
подготовки спортивного резерва в Искитимском районе"

700 11 05 04�0�03�00000 1113,0 1113,0

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

700 11 05 04�0�03�06230 1113,0 1113,0

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

700 11 05 04�0�03�06230 100 883,0 883,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�03�06230 120 883,0 883,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06230 200 230,0 230,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04�0�03�06230 240 230,0 230,0

Межбюджетные трансферты 700 14 00 73227,3 68263,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 73227,3 68263,2

Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 73227,3 68263,2

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

700 14 01 99�0�00�60220 2120,5 0,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 2120,5 0,0

Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 2120,5 0,0

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

700 14 01 99�0�00�70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 71106,8 68263,2

Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 71106,8 68263,2

Условно утвержденные расходы 700 99 10499,9 22006,6

Условно утвержденные расходы 700 99 99 10499,9 22006,6

Непрограммные направления бюджета района 700 99 99 99�0�00�00000 10499,9 22006,6

Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 10499,9 22006,6

Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 900 10499,9 22006,6

Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 990 10499,9 22006,6

Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 2561,8 2635,7

Общегосударственные вопросы 701  01 00 2561,8 2635,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

701 01 03 2561,8 2635,7

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 2561,8 2635,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 1320,2 1320,2

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

701 01 03 99�0�00�00110 100 1320,2 1320,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 1320,2 1320,2

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 129,9 203,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 128,9 202,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

701 01 03 99�0�00�00190 240 128,9 202,8

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0

Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1111,7 1111,7

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

701 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7 1111,7

Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2033,3 2091,9

Общегосударственные вопросы 702 01 00 2033,3 2091,9

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

702 01 06 2033,3 2091,9

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 2033,3 2091,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1208,5 1267,1

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

702 01 06 99�0�00�00110 100 1208,5 1267,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1208,5 1267,1

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00190 0,4 0,4

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99�0�00�00190 800 0,4 0,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99�0�00�00190 850 0,4 0,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 824,4 824,4

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

702 01 06 99�0�00�08110 100 824,4 824,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 824,4 824,4

Всего: 1419180,8 1476106,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского 
района

от 19.12.2017 №162

Таблица 1
Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений 

Искитимского района на 2018 год
тыс� руб�

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 87 098,9
р�п� Линево 15 247,7
Бурмистровский 2 150,7
Быстровский 5 884,1
Верх-Коенский 3 356,1
Гилевский 2 583,9
Гусельниковский 4 480,4
Евсинский 5 408,7
Легостаевский 5 011,8
Листвянский 2 214,3
Мичуринский 2 149,9
Морозовский 530,9
Преображенский 3 287,9
Промышленный 2 091,0
Совхозный 6 552,6
Степной 3 423,2
Тальменский 5 221,7
Улыбинский 6 467,8
Усть-Чемский 1 569,9
Чернореченский 5 890,4
Шибковский 3 575,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Таблица 2
Распределение районного фонда финансовой поддержки поселений 

Искитимского района на 2019 - 2020 годы
тыс� руб�

Наименование муниципальных обра-
зований 2019 год 2020 год

1 2 3
Искитимский район 73 227,3 68 263,2
р�п� Линево 12 908,3 12392
Бурмистровский 1 459,6 980,3
Быстровский 5 211,3 5 046,0
Верх-Коенский 2 888,5 2 768,4
Гилевский 2 309,7 2 217,9
Гусельниковский 3 630,3 3 473,8
Евсинский 4 578,8 4 395,7
Легостаевский 4 351,1 4 166,7
Листвянский 1 874,6 1 799,6
Мичуринский 1 820,1 1 747,3
Морозовский 449,4 431,5
Преображенский 2 837,3 2 706,7
Промышленный 2 030,3 1 927,9
Совхозный 5 535,6 5 317,6
Степной 2 837,0 2 719,8
Тальменский 4 626,4 4 470,3
Улыбинский 5 496,6 5 273,1
Усть-Чемский 1 362,7 938,3
Чернореченский 5 803,7 4 340,2
Шибковский 1 216,0 1 150,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского 
района

от  19.12.2017 №162

Таблица 1.1
Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 
на 2018 год

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 2,0
р�п� Линево 0,1
Бурмистровский 0,1
Быстровский 0,1
Верх-Коенский 0,1
Гилевский 0,1
Гусельниковский 0,1
Евсинский 0,1
Легостаевский 0,1
Листвянский 0,1
Мичуринский 0,1
Морозовский 0,1
Преображенский 0,1
Промышленный 0,1
Совхозный 0,1
Степной 0,1
Тальменский 0,1
Улыбинский 0,1
Усть-Чемский 0,1
Чернореченский 0,1
Шибковский 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению сессии 

Совета депутатов
Искитимского 

района
от 19.12.2017 №162

Таблица 1.2
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2018 год
тыс� руб�

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 3 701,2
р�п� Линево 871,5
Бурмистровский 86,8
Быстровский 217,7
Верх-Коенский 86,9
Гилевский 86,9
Гусельниковский 86,9
Евсинский 217,8
Легостаевский 86,9
Листвянский 217,9
Мичуринский 217,9
Морозовский 86,9
Преображенский 86,9
Промышленный 86,9
Совхозный 217,9
Степной 86,9
Тальменский 217,9
Улыбинский 217,9
Усть-Чемский 86,9
Чернореченский 217,9
Шибковский 217,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Таблица 2.1
Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных 

полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 
на  2019 - 2020 годы

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований 2019 год 2020 год

Сумма Сумма
1 2 3
Искитимский район 2,0 2,0
р�п� Линево 0,1 0,1
Бурмистровский 0,1 0,1
Быстровский 0,1 0,1
Верх-Коенский 0,1 0,1
Гилевский 0,1 0,1
Гусельниковский 0,1 0,1
Евсинский 0,1 0,1
Легостаевский 0,1 0,1
Листвянский 0,1 0,1
Мичуринский 0,1 0,1
Морозовский 0,1 0,1
Преображенский 0,1 0,1
Промышленный 0,1 0,1
Совхозный 0,1 0,1
Степной 0,1 0,1
Тальменский 0,1 0,1
Улыбинский 0,1 0,1
Усть-Чемский 0,1 0,1
Чернореченский 0,1 0,1
Шибковский 0,1 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Таблица 2.2
Распределение субвенций  на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 - 2020 годы

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований 2019 год 2020 год

Сумма Сумма
1 2 3
Искитимский район 3 741,5 3 866,8
р�п� Линево 881,7 911,0
Бурмистровский 87,8 90,8
Быстровский 220,2 227,5
Верх-Коенский 87,8 90,8
Гилевский 87,8 90,8
Гусельниковский 87,8 90,8
Евсинский 220,2 227,6
Легостаевский 87,8 90,8
Листвянский 220,2 227,5
Мичуринский 220,2 227,5
Морозовский 87,8 90,7
Преображенский 87,8 90,7
Промышленный 87,8 90,7
Совхозный 220,2 227,6
Степной 87,8 90,8
Тальменский 220,2 227,6
Улыбинский 220,2 227,6
Усть-Чемский 87,8 90,8
Чернореченский 220,2 227,6
Шибковский 220,2 227,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  19.12.2017 №162

Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» на 
2018 год 

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 21375,3
Верх-Коенский 1844,5
Гилевский 2975,9
Гусельниковский 1745,4
Легостаевский 2291,1
Морозовский 1438,4
Преображенский 1919,8
Промышленный 802,0
Степной 992,0
Тальменский 1306,0
Улыбинский 4027,1
Усть-Чемский 2033,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от 19.12.2017 №162

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 1
Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района 

по направлениям и объектам на 2018 год

тыс� руб�

Наименование направле-
ний и объектов

Бюджет-
ная 
класси-
фикация

Лимиты 
капи-
тальных 
вложе-
ний

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
ВСЕГО: 52 555,3
Реализация мероприятий 
государственной 
программы 
Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, 
межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

31 489,5

Реконструкция авто-
мобильной дороги "ст�
Сельская-п�Агролес"

700 04 09 020 01 70760 414 30 300,6

700 04 09 020 01 S0760 414 1 188,9
Реализация мероприятий 
по развитию водоснабже-
ния в рамках подпро-
граммы "Безопасность 
жилищно-коммунального 
хозяйства" государ-
ственной программы 
Новосибирской области " 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

21 065,8

Завершение строительства 
водопроводных сетей в 
с�Тальменка

700 05 02 110 00 R0184 414 20 012,5

700 05 02 110 00 L0184 414 1 053,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от 19.12.2017 №162 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2018 ГОДУ И ПЛА-
НОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 2020 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2019-2020 годы

тыс� руб�

Наименование направлений и объектов

Бюджет-
ная 
класси-
фикация

Лимиты 
капитальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год
ВСЕГО: 61 351,5 59 021,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах

37 104,2 24 285,1

Реконструкция автомобильной дороги "31 км а/д "М-52" п�Новый-Морозово" 700 04 09 020 01 70760 414 26 085,8 23 152,2
700 04 09 020 01 S0760 414 1 018,4 1 132,9

Строительство автомобильной дороги к МАУ ДОСЦ "Орбита" и ДООЦ "Ки-
ровский" 700 04 09 020 01 70760 414 8 981,6

700 04 09 020 01 S0760 414 1 018,4
Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограм-
мы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной про-
граммы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 
2015-2020 годы"

1 661,7 0,0

Строительство водопроводных сетей на ст�Евсино 700 05 02 110 00 R0184 414 1 578,6
700 05 02 110 00 L0184 414 83,1 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей 
среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 22 585,6 34 736,8

Cтроительство полигона твердых бытовых отходов в с�Завьялово 700 05 03 080 01 70480 414 21 456,3 33 000,0
700 05 03 080 01 S0480 414 1 129,3 1 736,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 год
Таблица 1

тыс. руб.

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том числе: 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Фе-
дерации 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 763 259,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 763 259,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 763 259,7
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 763 259,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 763 259,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 763 259,7

Продолжение на стр. 133 >>>
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 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 763 259,7
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 763 259,7
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета 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 страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО: 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2019 - 2020 годы
Таблица 2

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

2019 год 2020 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том числе: 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации 0,0 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 419 180,8 -1 476 106,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 419 180,8 -1 476 106,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 419 180,8 -1 476 106,8
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 419 180,8 -1 476 106,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 419 180,8 1 476 106,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 419 180,8 1 476 106,8
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 419 180,8 1 476 106,8
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 419 180,8 1 476 106,8
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
ИТОГО: 0,0 0,0

Продолжение. Начало на стр.132  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района

от 19.12.2017 №162

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского 
района 

Таблица 1

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского 
района  на 2018 год

тыс� руб�

Объем
привлечения

Объем средств, 
направляемых 
на погашение

Муниципальные внутренние заимство-
вания 0,0 0,0

в том числе:

1 Кредиты, привлекаемые от кредит-
ных организаций 0,0 0,0

2
Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

Таблица 2 

Программа муниципальных внутренних заимствований Искитимского 
района  на 2019-2020 годы

тыс� руб�

1 Привлечение заимствований Объем
привлечения в 
2019 году

Объем
привлечения в 
2020 году

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0

в том числе:

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций

0,0 0,0

2 Кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

2 Погашение заимствований Объем средств, 
направляемых на 
погашение в 2019 
году

Объем средств, 
направляемых на 
погашение в 2020 
году

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0

в том числе:

1 Кредиты, привлекаемые от кредитных 
организаций

0,0 0,0

2 Кредиты, привлекаемые от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района

  от  19.12.2017 №162 

 Таблица 1

Программа муниципальных гарантий Искитимского района 

в валюте Российской Федерации на 2018 год

1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района 
в 2018 году

№ 
п/п

Цель 
гаранти-
рования

Общий 
объем 
гарантий, 
тыс� рублей

Категория 
принципалов 
или 
наименование 
принципала

Наличие 
права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления и 
исполнения 
муниципальных 
гарантий

1 2 3 4 6 7

Итого 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным 

случаям, в 2018 году 

Исполнение муниципальных гарантий 
Искитимского района

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям в 2018 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  19.12.2017 №162       

Таблица 2

Программа муниципальных гарантий Искитимского района

                    в валюте Российской Федерации на 2019-2020 годы

 

1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Искитимского района 
на 2019-2020 годы

№ 
п/п

Цель 
гарантиро-
вания

Общий 
объем 
гарантий, 
тыс� рублей

Категория 
принципалов
или
наименование 
принципала

Наличие права 
регрессного 
требования

2019 
год

2020 
год

Иные условия 
предоставления 
и исполнения 
муниципальных 
гарантий

1 2 3 4 5 8 9

Итого 0 0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Искитимского района по возможным гарантийным 

случаям, в 2019-2020 годах 

Исполнение муниципальных гарантий Иски-
тимского района

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям, тыс�рублей

2019 год 2020 год

за счет источников финансирования дефици-
та бюджета района 0,0 0,0

за счет расходов бюджета района 0,0 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №162

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), условия реструктуризации обя-
зательств (задолженности) по бюджетным кредитам, а также по уплате процентов, на-
численных за фактический срок пользования бюджетными кредитами, уплате пеней и 
штрафов (далее – реструктуризация)�

2� Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, использование и воз-
врат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Искитимского района Но-
восибирской области (далее – муниципальные образования) осуществляются в порядке, 
установленном администрацией Искитимского района Новосибирской области (дале-
е-администрация)�

3� Отчет о предоставлении и возврате бюджетных кредитов за очередной финансовый 
год представляется в Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области и 
Ревизионную комиссию Искитимского района Новосибирской области совместно с годо-
вым отчетом об исполнении бюджета района в порядке, установленном нормативно-пра-
вовым актом Искитимского района Новосибирской области о бюджетном процессе�

  

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 бюджетов 

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 за-
конодательством 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 договором 
о предоставлении бюджетного кредита, информацию и отчет об использовании бюджет-
ного кредита для осуществления контроля за использованием бюджетного кредита� 

Заемщик (гарант, поручитель) обязан представлять иную информацию и документы, 
запрашиваемые администрацией, на условиях, определяемых соответствующими дого-
ворами�

IV. Реструктуризация обязательств (задолженности) 

по бюджетным кредитам

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 об-
ластного бюджета, проводится с учетом условий договоров (соглашений) о реструкту-
ризации 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 №166
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

22-й очередной сессии 
от 19.12.2017   г. Искитим

О внесении изменений в структуру администрации 

Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со ст� 37 Федерального закона от 06�10�2003 №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст�16 
Устава Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1� Внести следующие изменения в структуру администрации Искитимского рай-

она Новосибирской области, утвержденную решением Совета депутатов района 
от 03�12�2013 года №300 (в ред� решений Совета депутатов от 24�12�2014 №375, от 
25�02�2015 №384, от 22�12�2015 №36, от 07�06�2016 №60, от 19�09�2017 №147):

1�1� Ввести в структуру администрации Искитимского района Новосибирской обла-
сти:

- Заместителя главы администрации района по вопросам строительства, архитектуры 
и дорожного строительства�

1�2� Переименовать должность заместителя главы администрации района по строи-
тельству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству на заместителя 
главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики�

2� Решение вступает в силу с 01�01�2018 года�
3� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района»�

Председатель Совета    А.Н. Рукас
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РЕШЕНИЕ №163
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

22-й очередной сессии 
от 19.12.2017   г. Искитим

О внесении изменений в решение 13-й очередной Сессии Совета депута-
тов от 20.12.2016 года № 91 «О бюджете Искитимского района Новоси-

бирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции решения от 21.02.2017 №98, от 25.04.2017 №110, от 
30.05.2017 №122, от 20.06.2017 №126, от 01.08.2017 №138, от 19.09.2017 

№143, от 31.10.2017 №149, от 28.11.2017 №158)

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 13-й очередной сессии Совета депутатов от 20�12�2016 года 

№91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21�02�2017 №98, от 25�04�2017 
№110, 30�05�2017 №122, от 20�06�2017 №126, от 01�08�2017 №138, от 19�09�2017 №143, 
от 31�10�2017 №149, от 28�11�2017 №158) следующие изменения:

1�1� в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1607256,4» заменить цифрами 
«1622363,3», цифры «1291113,3» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1302026,3»; цифры «1287459,9» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
заменить цифрами «1297547,4»; цифры «998632,0» после слов «субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами 
«993761,1»;

1�2�в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1682297,7» заменить цифрами 
«1693851,8»;

1�3� в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «75041,3» заменить цифрами «71488,5»; 
1�4� в статье 12:
а) в подпункте 1 пункта 1 цифры «148090,0» заменить цифрами «158777,0»;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской обла-

сти  «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» в 2015-2022 годах» на 2017 
год согласно таблице 1�11 приложения 12 к настоящему Решению�»;

1�5� в приложении 4:
 утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1�6� в приложении 6: 
 а) 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 2017 год» в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018-2019 годы» в прилагаемой редакции;

1�7� в приложении 7:
а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 
годы» в прилагаемой редакции;

1�8� в приложении 8:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 

год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-

2019 годы» в прилагаемой редакции;
1�9� в приложении 12:
а) утвердить таблицу 1�1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 

характера на 2017 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 1�4 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы «Безопас-
ность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибир-
ской области « Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы» на 2017 год 
» в прилагаемой редакции;

в) утвердить таблицу 1�5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках под-
программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной про-
граммы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

г) утвердить таблицу 1�6 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

д) утвердить таблицу 1�10 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области «Управление государственны-
ми финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2017 год» в прилагаемой 
редакции;

1�10� в приложении 13
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюд-

жета района по направлениям и объектам на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1�11� в приложении 14:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 

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�)�

И. о. главы района      В.А. Григоревский
Председатель совета  А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района 
от 19.12.2017 №163

Доходы бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Таблица 1

Доходы бюджета района на 2017 год
тыс� руб�

Код бюджет-
ной клас-
с и ф и к а ц и и 
Ро ссийской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 
классификации доходов

Сумма

1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 320 337,0

1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 190 414,1

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 Налогового кодекса Российской Федерации

190 402,1

1 01 02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

12,0

1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации

1 400,0

1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащее распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

515,2

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

17,3

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

858,0

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

9,5

1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 437,0

1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

9 752,0

1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

9 752,0

1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 530,0

1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 530,0

1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

155,0

1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

155,0

1 08 00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 306,0

Продолжение на стр. 137 >>>
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1 08 03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

306,0

1 08 03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

306,0

1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

63 474,9

1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

63 354,9

1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

61 862,9

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 заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

59 662,9

1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
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

2 200,0

1 11 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

32,0

1 11 05030 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

1 460,0

1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 460,0

1 11 09000 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества 120,0

1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, а том числе 
казенных) 

120,0

1 12 00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

3 561,8

1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 561,8

1 12 01010 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

1 082,3

1 12 01020 01 
0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

0,0

1 12 01030 01 
0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 632,5

1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления 1 847,0

1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

43 852,6

1 13 01990 00 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12,9

1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов

12,9

1 13 02000 00 
0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 1 497,5

1 13 02065 05 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества 
муниципальных районов

1 497,5

1 13 02990 00 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 42 342,2

1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

42 342,2

1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5 280,7

114 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

900,0

1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

4 380,7

1 14 06010 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

4 380,7

1 14 06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и  
межселенных территорий муниципальных районов

4 095,7

1 14 05013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 
муниципальных районов

55,0

1 14 06313 00 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности в результате 
перераспределения таких земельных участков 

230,0

1 14 06313 10 
0000 430

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

230,0

1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 609,9

1 16 03000 00 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

78,6

1 16 03010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства 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 

78,6

1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

75,5

1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

490,8

1 16 32000 05 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)

160,0

1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципальных районов

330,0

1 16 35000 00 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде

70,0

1 16 35030 05 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов

70,0

1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

405,0

1 16 90050 05 
0000 140

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

405,0

2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 302 
026,3

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1 297 
547,4

2 02 15000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

113 584,4

2 02 15001 00 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 113 584,4

2 02 15001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

113 584,4

2 02 20000 00 
0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

443 938,6

202 20077 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"

5 072,7

202 20077 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий ГП НСО "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

2 740,0
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2 02 20077 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по развитию 
водоснабжения в сельской местности в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО в 2015-2020 годах"

26 275,3

2 02 25097 05 
0000 151

Субсидии на софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий  физической 
культурой и спортом в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

1 235,6

2 02 25519 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

82,0

2 02 25519 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов по 
поддержке отрасли культуры в рамках ГП НСО "Культура 
НСО" на 2015-2020 годы" (подключение муниципальных 
общедоступных библиотек и гос� Центральных библиотек 
субъектов РФ к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки)

19,0

2 02 25519 05 
0000 151

Субсидии на укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ искусств в 
рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области на 2015-
2020г�г�"

1 012,2

2 02 25555 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП 
НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-
2020 г�г�

20 817,6

2 02 25558 05 
0000 151

Субсидии на  реализацию мероприятий по обеспечению 
развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в рамках ГП НСО 
"Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

2 244,2

2 02 20216 05 
0000 151

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

64 812,1

2 02 29999 00 
0000 151

Прочие субсидии 319 627,9

2 02 29999 05 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 319 627,9

2 02 30000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

719 227,6

2 02 30024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

686 394,9

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

29 395,5

2 02 35118 05 
0000 151

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет средств федерального бюджета

3 436,0

2 02 35120 05 
0000 151

Субвенции на осуществение полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

1,2

2 02 40000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 20 796,8

2 02 40014 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

13 454,4

2 02 45160 05 
0000 151

 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

5 278,1

2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

2 064,3

2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

4 478,9

2 07 05030 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

4 478,9

ВСЕГО  ДО-
ХОДОВ

1 622 
363,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 

2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельно-
сти ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 

Наименование раздел подраздел целевая статья вид
Общегосударственные вопросы  01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 
Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 99�0�00�03110 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�00110 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�00190 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 99�0�00�04110 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 01 04

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�00110 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99�0�00�70159
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70159 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан 01 04 99�0�00�70180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70180 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений 01 04 99�0�00�70190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70190 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных 
отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99�0�00�70210

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70210 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибир-
ской области

01 04 99�0�00�70230

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70230 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 01 04 99�0�00�70289

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70289 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�70289 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�70289 850
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 01 04 99�0�00�70510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�70510 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70510 120
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

01 04 99�0�00�S0510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99�0�00�S0510 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�S0510 120
Cудебная система 01 05
Непрограммные направления бюджета района 01 05 99�0�00�00000
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти 01 05 99�0�00�51200

Продолжение на стр. 140 >>>

Продолжение. Начало на стр.138  >>>



140     Вестник Искитимского района № 21(21) от 22 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99�0�00�51200 240
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99�0�00�00110 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 240
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99�0�00�08110 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07
Непрограммные направления бюджета района 01 07 99�0�00�00000
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99�0�00�06060
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 99�0�00�06060 240
Резервные фонды 01 11
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870
Другие общегосударственные вопросы 01 13
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 99�0�00�00910
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00910 240
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800
Исполнение судебных актов 01 13 99�0�00�00920 830
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 01 13 99�0�00�00920 850
Национальная оборона 02 00
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99�0�00�00000
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99�0�00�51180
Межбюджетные трансферты 02 03 99�0�00�51180 500
Субвенции 02 03 99�0�00�51180 530
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 03 09 12�0�00�00000

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�70440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 240
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�S0440

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 240
Непрограммные направления бюджета района 03 09 99�0�00�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения 03 09 99�0�00�47590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 09 99�0�00�47590 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99�0�00�47590 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 240
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99�0�00�47590 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99�0�00�47590 850
Национальная  экономика 04 00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05
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Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240
Транспорт                                                            04 08
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06030 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06030 240
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99�0�00�06030 810

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99�0�00�06040
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99�0�00�06040 240
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 04 09 99�0�00�06070
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06070 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06070 240
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 04 09 99�0�00�70760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 240
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99�0�00�70760 400
Бюджетные инвестиции 04 09 99�0�00�70760 410
Межбюджетные трансферты 04 09 99�0�00�70760 500
Иные межбюджетные трансферты 04 09 99�0�00�70760 540
Софинансирование расходов в рамках реализации 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

04 09 99�0�00�S0760

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 240
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99�0�00�S0760 400
Бюджетные инвестиции 04 09 99�0�00�S0760 410
Связь и информатика 04 10
Непрограммные направления бюджета района 04 10 99�0�00�00000
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории 
Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10 99�0�00�70570

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 240
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

04 10 99�0�00�S0570

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�S0570 240
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы" 04 12 01�0�00�00000
Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01�0�01�00000

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства, организа-
ция и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�01�06010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 240
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01�0�02�00000
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06010
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06010 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�06010 810

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05�0�00�00000
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05�0�01�00000

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района 04 12 05�0�01�06010

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 240
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 04 12 99�0�00�25590
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 12 99�0�00�25590 600
Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00
Жилищное хозяйство 05 01

Продолжение на стр. 142 >>>

Продолжение. Начало на стр.138  >>>



142     Вестник Искитимского района № 21(21) от 22 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240
Иные бюджетные ассигнования 05 01 99�0�00�08270 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99�0�00�08270 850
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 05 01 99�0�00�50820

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�50820 400
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�50820 410
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 05 01 99�0�00�70279

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�70279 400
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�70279 410
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 05 01 99�0�00�R0829

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410
Коммунальное хозяйство 05 02
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы" 05 02 11�0�00�00000

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хо-
зяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" 05 02 11�0�00�R0184

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 11�0�00�R0184 400
Бюджетные инвестиции 05 02 11�0�00�R0184 410
Межбюджетные трансферты 05 02 11�0�00�R0184 500
Иные межбюджетные трансферты 05 02 11�0�00�R0184 540
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�08260
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99�0�00�08260 400
Бюджетные инвестиции 05 02 99�0�00�08260 410
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�08260 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�08260 810

Реализация мероприятий в области газоснабжения 05 02 99�0�00�08280
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08280 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08280 240
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 05 02 99�0�00�20540
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99�0�00�20540 400
Бюджетные инвестиции 05 02 99�0�00�20540 410
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области комму-
нального хозяйства 05 02 99�0�00�26590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 02 99�0�00�26590 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99�0�00�26590 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 05 02 99�0�00�70640

Межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70640 500
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70640 540
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в 
осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

05 02 99�0�00�70810

Межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70810 500
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99�0�00�70810 540
Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�70810 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�70810 810

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах" за счет средств бюджета района

05 02 99�0�00�S0810

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�S0810 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 99�0�00�S0810 810

Благоустройство 05 03
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 05 03 99�0�00�70540
Межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�70540 500
Иные межбюджные трансферты 05 03 99�0�00�70540 540
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 99�0�00�R5550

Межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�R5550 500
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Иные межбюджные трансферты 05 03 99�0�00�R5550 540
Образование 07 00
Дошкольное образование 07 01
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 01 10�0�00�00000
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 01 10�4�00�00000

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обучения и воспита-
ния" 07 01 10�4�01�00000

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 01 10�4�01�70510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�4�01�70510 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�4�01�70510 240
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дошкольного образо-
вания 07 01 99�0�00�20590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�20590 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 01 99�0�00�70110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�70110 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 01 99�0�00�70510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 01 99�0�00�70510 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70510 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70510 240
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�70510 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�70510 850
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 99�0�00�70849
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 240
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"  государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 01 99�0�00�70490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70490 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70490 240
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 01 99�0�00�S0490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�S0490 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�S0490 240
Общее образование 07 02
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10�0�00�00000
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в условиях введения 
федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы"

07 02 10�1�00�00000

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поко-
ления" 07 02 10�1�01�00000

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 07 02 10�1�01�06010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 10�1�01�06010 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 10�1�01�06010 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�01�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�01�06010 240
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций" 07 02 10�1�03�00000
Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 07 02 10�1�03�06010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�03�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�03�06010 240
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных 
стандартов" 07 02 10�1�04�00000

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандартов 07 02 10�1�04�06010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�04�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�1�04�06010 240
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы" 07 02 10�2�00�00000
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Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами" 07 02 10�2�01�00000
Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 07 02 10�2�01�06010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�2�01�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�2�01�06010 240
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 07 02 10�3�03�00000
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 02 10�3�03�06010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 10�3�03�06010 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 10�3�03�06010 110
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10�4�00�00000

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обучения и воспита-
ния" 07 02 10�4�01�00000

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 02 10�4�01�70510

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�4�01�70510 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�4�01�70510 240
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего образования 07 02 99�0�00�21590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�21590 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 07 02 99�0�00�22590
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�22590 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�22590 850
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 99�0�00�70110

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70110 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99�0�00�70120
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70120 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 99�0�00�70140

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70140 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"  государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 02 99�0�00�70490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70490 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70490 240
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 02 99�0�00�S0490

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0490 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0490 240
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 02 99�0�00�70510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 02 99�0�00�70510 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70510 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 240
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70510 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70510 850
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 07 02 99�0�00�70779
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 240
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания  за счет 
средств бюджета района 07 02 99�0�00�S0779

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 240
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 99�0�00�70849
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 240
Дополнительное образование детей 07 03
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений дополнительного 
образования 07 03 99�0�00�23590

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99�0�00�23590 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 03 99�0�00�23590 300
Премии и гранты 07 03 99�0�00�23590 350
Иные выплаты населению 07 03 99�0�00�23590 360
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 03 99�0�00�23590 600
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 03 99�0�00�70510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 03 99�0�00�70510 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�70510 110
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 03 99�0�00�70670

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 99�0�00�70670 400
Бюджетные инвестиции 07 03 99�0�00�70670 410
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета района 07 03 99�0�00�S0670

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 03 99�0�00�S0670 400
Бюджетные инвестиции 07 03 99�0�00�S0670 410
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку для спортивных 
детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

07 03 99�0�00�R4953

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R4953 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R4953 240
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы"

07 03 99�0�00�R5191

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R5191 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�R5191 240
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, 
на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

07 03 99�0�00�L4953

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L4953 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L4953 240
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и оснащение обо-
рудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

07 03 99�0�00�L5191

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L5191 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�L5191 240
Молодежная политика 07 07
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 07 07 07�0�00�00000
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 07 07 07�0�01�00000
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07 07 07�0�01�06010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 07�0�01�06010 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 07�0�01�06010 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�01�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07�0�01�06010 240
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 07 10�0�00�00000
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы" 07 07 10�3�00�00000

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время" 07 07 10�3�01�00000
Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 07 07 10�3�01�06010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�01�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�01�06010 240
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания" 07 07 10�3�02�00000
Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 07 07 10�3�02�06010
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�02�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�02�06010 240
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 07 07 10�3�03�00000
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 07 10�3�03�06010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�06010 240
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

07 07 10�3�03�70359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�70359 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�70359 240
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�3�03�70359 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�3�03�70359 320
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

07 07 10�3�03�S0359

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�S0359 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�03�S0359 240
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�3�03�S0359 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�3�03�S0359 320
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом" 07 07 10�3�04�00000
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 07 07 10�3�04�06010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 07 10�3�04�06010 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 10�3�04�06010 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�04�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�04�06010 240
Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социально-опасном поло-
жении" 07 07 10�3�05�00000

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

07 07 10�3�05�70179

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�05�70179 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�3�05�70179 240
Другие вопросы в области образования 07 09
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 09 10�0�00�00000
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие системы обра-
зования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 09 10�4�00�00000

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обучения и воспита-
ния" 07 09 10�4�01�00000

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

07 09 10�4�01�70380

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70380 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70380 240
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10�4�01�S0380

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�S0380 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�S0380 240
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета района 07 09 10�4�01�L0970

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�L0970 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�L0970 240
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 10�4�01�R0970

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�R0970 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�R0970 240
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы"

07 09 10�4�01�70820

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70820 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�01�70820 240
Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и профилактика чрезвычайных 
ситуаций" 07 09 10�4�02�00000

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета 07 09 10�4�02�70910

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�70910 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�70910 240
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

07 09 10�4�02�S0910
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�S0910 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10�4�02�S0910 240
Непрограммные направления бюджета района 07 09 99�0�00�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 09 99�0�00�24590 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00
Культура 08 01
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03�1�01�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�40590
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�01�40590 600
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 08 01 03�1�01�70510

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�01�70510 600
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�70510 610
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�1�02�06010
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�1�02�06010 600
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06010 610
Библиотеки 08 01 03�2�00�00000
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03�2�01�42590 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03�2�01�42590 800
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03�2�01�42590 850
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 08 01 03�2�01�70510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 08 01 03�2�01�70510 100

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�70510 110
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�02�06010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 240
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03�2�03�00000
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

08 01 03�2�03�L5192

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�L5192 240
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�03�R5192

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�03�R5192 240
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 08 01 03�2�04�00000

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муници-
пальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 
средств бюджета района

08 01 03�2�04�L5193

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�L5193 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�L5193 240
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных общедоступных библиотек 
Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 03�2�04�R5193

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�R5193 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�04�R5193 240
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 03�3�00�00000
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 08 01 03�3�01�00000
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�70660
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Межбюджетные трансферты 08 01 03�3�01�70660 500
Иные межбюджетные трансферты 08 01 03�3�01�70660 540
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�3�01�70660 600
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�70660 610
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03�3�01�S0660 600
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�S0660 610
Непрограммные направления бюджета района 08 01 99�0�00�0000
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

08 01 99�0�00�R5582

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99�0�00�R5582 600
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�R5582 610
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

08 01 99�0�00�L5582

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 99�0�00�L5582 600
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99�0�00�L5582 610
Социальная политика 10 00
Пенсионное обеспечение 10 01
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 99�0�00�02020
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99�0�00�02020 320
Социальное обслуживание населения 10 02
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99�0�00�60180

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�60180 600
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан 10 02 99�0�00�70180

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�70180 600
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 10 02 99�0�00�70510

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 02 99�0�00�70510 600
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70510 610
Охрана семьи и детства 10 04
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 10 04 99�1�00�00000

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 99�1�00�70289

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения приемным роди-
телям 10 04 99�2�00�00000

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 99�2�00�70289

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 10 04 99�3�00�00000

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 99�3�00�70289

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320
Другие вопросы в области социальной политики 10 06
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99�0�00�00000
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99�0�00�70340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 240
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10 06 99�0�00�S0340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�S0340 240
Физическая культура и спорт 11 00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 11 05 04�0�00�00000
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Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение район-
ного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района" 11 05 04�0�01�00000

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного конкурса на лучшую 
организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района 11 05 04�0�01�06010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04�0�01�06010 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�01�06010 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�01�06010 240
Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, поощ-
рение лучших спортсменов"

11 05 04�0�03�00000

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревнованиях по различным 
видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов 11 05 04�0�03�06010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 05 04�0�03�06010 100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04�0�03�06010 120
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�03�06010 240
Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 11 05 04�0�04�00000
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 11 05 04�0�04�06010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�04�06010 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04�0�04�06010 240
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы" 11 05 04�0�04�70670

Межбюджетные трансферты 11 05 04�0�04�70670 500
Иные межбюджетные трансферты 11 05 04�0�04�70670 540
Межбюджетные трансферты 14 00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99�0�00�60220

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500
Дотации 14 01 99�0�00�60220 510
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений 14 01 99�0�00�70220

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�70220 500
Дотации 14 01 99�0�00�70220 510
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99�0�00�00000
Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 99�0�00�06090
Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�06090 500
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�06090 540
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 14 03 99�0�00�20540
Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�20540 500
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�20540 540
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 14 03 99�0�00�70510

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 500
Субсидии 14 03 99�0�00�70510 520
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 540
Всего:

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 

2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельно-
сти ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 годы 

(тыс� руб�)

Наименование раздел подраздел целевая статья вид План 2018 
года

План 2019 
года

Общегосударственные вопросы  01 00 53882,9 54501,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  01 02 1565,4 1565,4
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Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1565,4 1565,4
Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1565,4 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 99�0�00�03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1565,4 1565,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 2117,6 2192,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 954,9 954,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00110 120 954,9 954,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 51,9 126,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 200 50,9 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99�0�00�00190 240 50,9 125,5
Иные бюджетные ассигнования 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99�0�00�04110 1110,8 1110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99�0�00�04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1110,8 1110,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 45401,8 46050,7

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 45401,8 46050,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 31512,7 37871,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�00110 100 31512,7 37871,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 31512,7 37871,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 7490,7 1780,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 7485,7 1775,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 7485,7 1775,5
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 5,0 5,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99�0�00�70159 1079,1 1079,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99�0�00�70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70159 120 848,3 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 200 230,8 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70159 240 230,8 230,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99�0�00�70180 1545,7 1545,7

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

01 04 99�0�00�70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1419,1 1419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 126,6 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 126,6 126,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 01 04 99�0�00�70190 6,6 6,6

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

01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 200 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70190 240 1,0 1,0
Межбюджетные трансферты 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглаше-
ний и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99�0�00�70210 297,4 297,4

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

01 04 99�0�00�70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70210 120 262,1 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 200 35,3 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70210 240 35,3 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99�0�00�70230 106,8 106,8

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

01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3

Продолжение на стр. 151 >>>

Продолжение. Начало на стр.149  >>>



www.iskitim-r.ru | № 21(21) от 22 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    151

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 200 18,5 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70230 240 18,5 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99�0�00�70289 3362,8 3362,8

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

01 04 99�0�00�70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70289 120 2518,7 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 200 837,0 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70289 240 837,0 837,0
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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 2374,7 2443,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1521,5 1521,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1521,5 1521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00190 30,0 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 200 30,0 98,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99�0�00�00190 240 30,0 98,6
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99�0�00�00190 800 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99�0�00�00190 850 0,0 0,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99�0�00�08110 823,2 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99�0�00�08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 823,2 823,2
Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99�0�00�00000 1500,0 1500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99�0�00�20550 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99�0�00�20550 800 1500,0 1500,0
Резервные средства 01 11 99�0�00�20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 923,4 750,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы" 01 13 17�0�00�00000 88,4 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда 
Искитимского района и других архивных документов" 01 13 17�0�01�00000 88,4 0,0

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района и 
других архивных документов 01 13 17�0�01�06010 88,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 200 88,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 17�0�01�06010 240 88,4 0,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99�0�00�00000 835,0 750,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 01 13 99�0�00�00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99�0�00�00910 850 50,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99�0�00�00920 785,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 135,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 135,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 630,0 630,0
Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 01 13 99�0�00�00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3387,7 3387,7
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99�0�00�00000 3387,7 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99�0�00�51180 3387,7 3387,7
Межбюджетные трансферты 02 03 99�0�00�51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 02 03 99�0�00�51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4709,9 4710,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 4709,9 4710,6

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 03 09 12�0�00�00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12�0�00�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 
годы"

03 09 12�0�00�S0440 10,6 10,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6 10,6
Непрограммные направления бюджета района 03 09 99�0�00�00000 4499,3 4500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 99�0�00�47590 4499,3 4500,0

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

03 09 99�0�00�47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99�0�00�47590 110 4431,3 4431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 200 66,0 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99�0�00�47590 240 66,0 66,7
Иные бюджетные ассигнования 03 09 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99�0�00�47590 850 2,0 2,0
Национальная  экономика 04 00 51093,7 63905,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 50,0 50,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 50,0 50,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99�0�00�06020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99�0�00�06020 240 50,0 50,0
Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99�0�00�00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47276,9 60056,8
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 47276,9 60056,8
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах

04 09 99�0�00�70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 200 45178,3 58049,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�70760 240 45178,3 58049,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 99�0�00�S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 200 2098,6 2007,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�S0760 240 2098,6 2007,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3594,8 3626,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы" 04 12 01�0�00�00000 1459,5 1519,4

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

04 12 01�0�01�00000 50,0 50,0

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

04 12 01�0�01�06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06010 240 50,0 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 04 12 01�0�02�00000 1409,5 1469,4
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01�0�02�06010 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 04 12 01�0�02�70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01�0�02�70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05�0�00�00000 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреацион-
ных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05�0�01�00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информиро-
вание о туристском потенциале Искитимского района 04 12 05�0�01�06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05�0�01�06010 240 100,0 0,0
Непрограммные направления бюджета района 04 12 99�0�00�00000 2035,3 2107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний 04 12 99�0�00�25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 04 12 99�0�00�25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 2035,3 2107,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32974,1 32877,2
Жилищное хозяйство 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления бюджета района 05 01 99�0�00�00000 11656,8 7824,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99�0�00�08270 160,2 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 200 160,2 160,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99�0�00�08270 240 160,2 160,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

05 01 99�0�00�R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 11496,6 7664,3
Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 05 02 4104,0 4000,0
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 4104,0 4000,0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�08260 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08260 200 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08260 240 4000,0 4000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�26590 104,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 200 104,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�26590 240 104,0 0,0
Благоустройство 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 05 03 08�0�00�00000 15486,9 21052,7
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 05 03 08�0�01�00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Иски-
тимского района 05 03 08�0�01�06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06010 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08�0�01�06010 240 750,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 05 03 08�0�01�70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 08�0�01�70480 400 14000,0 20000,0
Бюджетные инвестиции 05 03 08�0�01�70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за 
счет средств бюджета района 

05 03 08�0�01�S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 03 08�0�01�S0480 400 736,9 1052,7
Бюджетные инвестиции 05 03 08�0�01�S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направления бюджета района 05 03 99�0�00�00000 1726,4 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

05 03 99�0�00�70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70850 200 1640,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�70850 240 1640,0 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

05 03 99�0�00�S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0850 200 86,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99�0�00�S0850 240 86,4 0,0
Образование 07 00 886962,6 896206,5
Дошкольное образование 07 01 232955,2 233311,2
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 07 01 13�0�00�00000 6499,2 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13�0�01�00000 6499,2 0,0
Питание детей за счет родительской платы 07 01 13�0�01�60170 2933,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 2933,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 2933,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13�0�01�70849 3566,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 200 3566,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 240 3566,2 0,0
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 226456,0 233311,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний дошкольного образования 07 01 99�0�00�20590 74833,1 78122,1

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

07 01 99�0�00�20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�20590 110 48900,5 48900,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 200 20932,6 24221,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�20590 240 20932,6 24221,6
Иные бюджетные ассигнования 07 01 99�0�00�20590 800 5000,0 5000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99�0�00�20590 850 5000,0 5000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 01 99�0�00�70110 151622,9 151622,9

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

07 01 99�0�00�70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 149384,6 149384,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 200 2238,3 2238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70110 240 2238,3 2238,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 99�0�00�70849 0,0 3566,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 200 0,0 3566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99�0�00�70849 240 0,0 3566,2
Общее образование 07 02 566152,0 575515,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 07 02 13�0�00�00000 15438,7 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13�0�01�00000 15438,7 0,0
Питание детей за счет родительской платы 07 02 13�0�01�60170 1053,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 200 1053,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 240 1053,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 13�0�01�70849 13939,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 200 13939,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�70849 240 13939,0 0,0
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств бюджета района  07 02 13�0�01�S0849 446,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 200 446,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�S0849 240 446,7 0,0
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 550713,3 575515,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний общего образования 07 02 99�0�00�21590 124914,6 135330,9

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

07 02 99�0�00�21590 100 62660,6 89484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�21590 110 62660,6 89484,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 57454,0 35846,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 57454,0 35846,9
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 4800,0 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 4800,0 10000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 07 02 99�0�00�70110 3450,8 3450,8

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

07 02 99�0�00�70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 3384,8 3384,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 200 66,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70110 240 66,0 66,0
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 07 02 99�0�00�70120 397716,1 397716,1

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

07 02 99�0�00�70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70120 110 383888,1 383888,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 200 13828,0 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70120 240 13828,0 13828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 99�0�00�70140 23683,8 23683,8

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

07 02 99�0�00�70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70140 110 19268,4 19268,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 200 3975,4 3975,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70140 240 3975,4 3975,4
Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70140 850 440,0 440,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 07 02 99�0�00�70779 0,0 8487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 200 0,0 8487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70779 240 0,0 8487,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания  за счет средств бюджета района 07 02 99�0�00�S0779 0,0 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 200 0,0 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�S0779 240 0,0 446,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 02 99�0�00�70849 948,0 6400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 200 948,0 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70849 240 948,0 6400,0
Дополнительное образование детей 07 03 58037,7 58154,0
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 58037,7 58154,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний дополнительного образования 07 03 99�0�00�23590 58037,7 58154,0

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

07 03 99�0�00�23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�23590 110 50863,2 50863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 200 1123,0 1036,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 1123,0 1036,8
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 07 03 99�0�00�23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 5751,5 5954,0
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 300,0 300,0
Молодежная политика 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направления бюджета района 07 07 99�0�00�00000 9283,7 9283,7
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы" 

07 07 99�0�00�70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 200 18,3 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70179 240 18,3 18,3
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

07 07 99�0�00�70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70359 200 2106,0 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�70359 240 2106,0 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99�0�00�70359 300 2675,0 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99�0�00�70359 320 2675,0 2675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета 
района

07 07 99�0�00�S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�S0359 200 464,4 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 99�0�00�S0359 240 464,4 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99�0�00�S0359 300 4020,0 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 99�0�00�S0359 320 4020,0 4020,0
Другие вопросы в области образования 07 09 20534,0 19942,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 
годы" 07 09 99�0�00�00000 20534,0 19942,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 17670,6 17500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 99�0�00�24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 17321,6 17321,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 259,0 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 259,0 88,4
Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 90,0 90,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств областного бюджета

07 09 99�0�00�70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70910 200 320,0 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70910 240 320,0 320,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 
Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

07 09 99�0�00�S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0910 200 16,9 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0910 240 16,9 16,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 99�0�00�70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70670 240 400,0 0,0
Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за 
счет средств бюджета района

07 09 99�0�00�S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1 0,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 99�0�00�70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 200 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�70820 240 1500,0 1500,0
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новоси-
бирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

07 09 99�0�00�S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0820 200 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�S0820 240 79,0 79,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом за счет средств бюджета района

07 09 99�0�00�L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�L0970 200 26,4 26,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�L0970 240 26,4 26,4

Продолжение на стр. 156 >>>

Продолжение. Начало на стр.149  >>>



156     Вестник Искитимского района № 21(21) от 22 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 99�0�00�R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�R0970 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�R0970 240 500,0 500,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 27021,4 27069,6
Культура 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 27021,4 27069,6
Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 08 01 03�1�01�00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний 08 01 03�1�01�40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 03�1�01�40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 4265,0 4415,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 08 01 03�1�02�06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 03�1�02�06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06010 610 374,0 374,0
Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 18245,5 18345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний 08 01 03�2�01�42590 18245,5 18345,5

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

08 01 03�2�01�42590 100 16042,1 18225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�42590 110 16042,1 18225,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 200 2183,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�42590 240 2183,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 08 01 03�2�02�06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06010 240 100,0 100,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 03�3�00�00000 4036,9 3835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 08 01 03�3�01�00000 4036,9 3835,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 03�3�01�70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�70660 610 3835,0 0,0
Межбюджетные трансферты 08 01 03�3�01�70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 08 01 03�3�01�70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 08 01 03�3�01�S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�3�01�S0660 610 201,9 0,0
Социальная политика 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99�0�00�00000 1556,0 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 10 01 99�0�00�02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1556,0 1556,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99�0�00�02020 310 1556,0 1556,0
Социальное обслуживание населения 10 02 49456,6 49456,6
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 49456,6 49456,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99�0�00�60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 02 99�0�00�60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99�0�00�70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 10 02 99�0�00�70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 48466,6 48466,6
Социальное обеспечение населения 10 03 3589,5 4893,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Ново-
сибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 10 03 11�0�00�00000 3589,5 4893,7
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Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государ-
ственной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новоси-
бирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11�0�00�70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�70250 300 3410,0 4649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�70250 320 3410,0 4649,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы  Ново-
сибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новосибирской области на 2015-
2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств бюджета района

10 03 11�0�00�S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�S0250 300 179,5 244,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�S0250 320 179,5 244,7
Охрана семьи и детства 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99�0�00�00000 47094,9 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99�1�00�00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�1�00�70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�1�00�70289 300 8400,0 8400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�1�00�70289 320 8400,0 8400,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям 10 04 99�2�00�00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�2�00�70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 200 10800,0 10800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99�2�00�70289 240 10800,0 10800,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99�3�00�00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99�3�00�70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 27894,9 27894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 27894,9 27894,9
Межбюджетные трансферты 14 00 74688,0 70745,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 74652,4 70710,0
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99�0�00�00000 74652,4 70710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99�0�00�60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�60220 500 3003,3 0,0
Дотации 14 01 99�0�00�60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений 14 01 99�0�00�70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99�0�00�70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 14 01 99�0�00�70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 35,6 35,6
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99�0�00�00000 35,6 35,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

14 03 99�0�00�70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 500 35,6 35,6
Субсидии 14 03 99�0�00�70510 520 35,6 35,6
Условно утвержденные расходы 99 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 9283,5 19404,6
Непрограммные направления бюджета района 99 99 99�0�00�00000 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 900 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99�0�00�99990 990 9283,5 19404,6
Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

тыс� руб�

Наименование целевая статья вид раз-
дел

подраз-
дел Сумма

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы" 01�0�00�00000 269,2
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Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�01�06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 240 04 12 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01�0�02�00000 219,2
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06010 219,2
Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01�0�02�06010 810 04 12 219,2

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�0�00�00000 50 134,8
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 9 017,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 03�1�01�00000 8 383,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�1�01�40590 6 426,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�40590 600 6 426,2
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 6 426,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

03�1�01�70510 1 957,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�70510 600 1 957,0
Иные бюджетные ассигнования 03�1�01�70510 610 08 01 1 957,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 03�1�02�00000 634,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06010 634,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�02�06010 600 634,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06010 610 08 01 634,0
Библиотеки 03�2�00�00000 32 851,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03�2�01�00000 32 647,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 25 315,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03�2�01�42590 100 20 961,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 20 961,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 4 334,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 4 334,0
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

03�2�01�70510 7 332,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03�2�01�70510 100 7 332,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�70510 110 08 01 7 332,2
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�06010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 240 08 01 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03�2�03�00000 83,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

03�2�03�L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�L5192 240 08 01 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы"

03�2�03�R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�03�R5192 240 08 01 82,0
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки" 

03�2�04�00000 20,0

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

03�2�04�L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�L5193 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�L5193 240 08 01 1,0
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных обще-
доступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

03�2�04�R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�R5193 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�04�R5193 240 08 01 19,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 03�3�00�00000 8 266,5
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 03�3�01�00000 8 266,5
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Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 03�3�01�70660 8 039,0

Межбюджетные трансферты 03�3�01�70660 500 3 719,0
Иные межбюджетные трансферты 03�3�01�70660 540 08 01 3 719,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�3�01�70660 600 4 320,0
Субсидии бюджетным учреждениям 03�3�01�70660 610 08 01 4 320,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 03�3�01�S0660 227,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�3�01�S0660 600 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям 03�3�01�S0660 610 08 01 227,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 
годы" 04�0�00�00000 1 570,0

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и 
проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных обра-
зованиях Искитимского района"

04�0�01�00000 234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского 
района

04�0�01�06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04�0�01�06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�01�06010 120 11 05 150,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06010 200 84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�01�06010 240 11 05 84,3
Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и 
всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

04�0�03�00000 1 136,5

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревнованиях 
по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, 
поощрение лучших спортсменов

04�0�03�06010 1 136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04�0�03�06010 100 1 010,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04�0�03�06010 120 11 05 1 010,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06010 200 125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�03�06010 240 11 05 125,9
Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 04�0�04�00000 198,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 04�0�04�06010 98,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�04�06010 200 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�04�06010 240 11 05 98,7
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 04�0�04�70670 100,0

Межбюджетные трансферты 04�0�04�70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04�0�04�70670 540 11 05 100,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 05�0�00�00000 95,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 05�0�01�00000 95,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимского района 05�0�01�06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 240 04 12 95,0
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 07�0�00�00000 850,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 07�0�01�00000 850,0
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07�0�01�06010 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07�0�01�06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07�0�01�06010 110 07 07 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�01�06010 200 769,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�01�06010 240 07 07 769,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10�0�00�00000 52 033,9
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

10�1�00�00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов 
нового поколения" 10�1�01�00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 10�1�01�06010 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10�1�01�06010 100 2,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10�1�01�06010 110 07 02 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�1�01�06010 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�1�01�06010 240 07 02 64,0
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организа-
ций" 10�1�03�00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 10�1�03�06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�1�03�06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�1�03�06010 240 07 02 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов" 10�1�04�00000 46,0
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Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандартов 10�1�04�06010 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�1�04�06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�1�04�06010 240 07 02 46,0
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния Искитимского района на 2015-2017 годы" 10�2�00�00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами" 10�2�01�00000 206,0
Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 10�2�01�06010 206,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�2�01�06010 200 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�2�01�06010 240 07 02 206,0
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы" 10�3�00�00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное 
время" 10�3�01�00000 702,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 10�3�01�06010 702,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�01�06010 200 702,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�01�06010 240 07 07 702,5
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания" 10�3�02�00000 31,0
Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 10�3�02�06010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�02�06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�02�06010 240 07 07 31,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 10�3�03�00000 11 463,9
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 10�3�03�06010 2 198,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10�3�03�06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10�3�03�06010 110 07 02 1 748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�06010 240 07 07 450,5
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10�3�03�70359 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�70359 200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�70359 240 07 07 2 106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�3�03�70359 300 2 675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�3�03�70359 320 07 07 2 675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10�3�03�S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�03�S0359 240 07 07 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�3�03�S0359 300 4 020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�3�03�S0359 320 07 07 4 020,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом" 10�3�04�00000 574,0
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 10�3�04�06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 10�3�04�06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10�3�04�06010 110 07 07 61,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�04�06010 200 513,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�04�06010 240 07 07 513,0
Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социально-
опасном положении" 10�3�05�00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

10�3�05�70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�3�05�70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�3�05�70179 240 07 07 18,3
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10�4�00�00000 38 905,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 10�4�01�00000 37 195,7

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

10�4�01�70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70380 200 14 150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70380 240 07 09 14 150,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

10�4�01�70510 19 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 200 9 763,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 240 07 01 9 763,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 200 9 236,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70510 240 07 02 9 236,3
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Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 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 Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�4�01�70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70820 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�70820 240 07 09 2 000,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

10�4�01�L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�L0970 200 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�L0970 240 07 09 65,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы"

10�4�01�R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�R0970 200 1 235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�R0970 240 07 09 1 235,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�4�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�01�S0380 240 07 09 744,8
Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и профилактика 
чрезвычайных ситуаций" 10�4�02�00000 1 709,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

10�4�02�70910 1 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�70910 200 1 624,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�70910 240 07 09 1 624,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

10�4�02�S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�S0910 200 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�4�02�S0910 240 07 09 85,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы" 11�0�00�00000 26 275,3

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

11�0�00�R0184 26 275,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11�0�00�R0184 400 1 269,4
Бюджетные инвестиции 11�0�00�R0184 410 05 02 1 269,4
Межбюджетные трансферты 11�0�00�R0184 500 25 005,9
Иные межбюджетные трансферты 11�0�00�R0184 540 05 02 25 005,9
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 12�0�00�00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12�0�00�70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 240 03 09 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-
2020 годы"

12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 240 03 09 10,6
Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1 562 413,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 29 443,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�00110 100 29 443,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 1 033,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 26 722,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1 687,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 13 951,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�00190 100 379,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 120 01 03 379,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 13 449,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 1 171,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 11 832,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 06 445,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 122,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 04 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 99�0�00�00910 535,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 200 521,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 240 01 13 521,8
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 13,6
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 3 336,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 1 256,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 1 256,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 1 676,1
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 1 676,1
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 403,9

99�0�00�00920 830 01 13 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 99�0�00�00920 850 01 13 208,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 99�0�00�02020 1 527,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1 527,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�02020 320 10 01 1 527,2
Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1 565,4
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1 111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�04110 100 1 111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1 111,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 566,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 566,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 566,1
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 177,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06030 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06030 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99�0�00�06040 2 695,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 200 2 695,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06040 240 04 08 2 695,7
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99�0�00�06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06060 240 04 08 496,8
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 99�0�00�06070 3 622,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06070 200 3 622,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06070 240 04 09 3 622,9
Иные межбюджетные трансферты общего характера 99�0�00�06090 14 350,9
Межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 500 14 350,9
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 540 14 03 14 350,9
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 796,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�08110 100 796,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 796,8
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99�0�00�08260 2 835,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�08260 400 40,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�08260 410 05 02 40,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�08260 800 2 795,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�08260 810 05 02 2 795,0

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 152,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 151,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 151,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�08270 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�08270 850 05 01 0,1
Реализация мероприятий в области газоснабжения 99�0�00�08280 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08280 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08280 240 05 02 25,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 99�0�00�20540 5 278,1
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�20540 400 3 954,5
Бюджетные инвестиции 99�0�00�20540 410 05 02 3 954,5
Межбюджетные трансферты 99�0�00�20540 500 1 323,6
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�20540 540 14 03 1 323,6
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 425,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 425,9
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 425,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 99�0�00�20590 85 763,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�20590 100 25 867,9
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 25 867,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 56 157,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 56 157,8
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 3 737,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 3 737,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего 
образования 99�0�00�21590 153 665,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�21590 100 56 557,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 56 557,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 93 211,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 93 211,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 3 895,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 3 895,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 99�0�00�22590 27,1
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�22590 800 27,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�22590 850 07 02 27,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 99�0�00�23590 69 687,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�23590 100 51 042,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 51 042,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 8 463,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 8 463,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�23590 300 173,4
Премии и гранты 99�0�00�23590 350 07 03 72,4
Иные выплаты населению 99�0�00�23590 360 07 03 101,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�23590 600 9 253,8
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 9 253,8
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 754,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 754,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 22 309,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�24590 100 19 864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 19 864,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 2 352,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 2 352,5
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 92,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99�0�00�25590 3 837,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�25590 600 3 837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 3 837,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства 99�0�00�26590 2 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�26590 100 2 306,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�26590 110 05 02 2 306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�26590 240 05 02 190,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 99�0�00�47590 5 081,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�47590 110 03 09 4 431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 200 648,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 240 03 09 648,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�47590 850 03 09 2,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99�0�00�51180 3 436,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�51180 500 3 436,0
Субвенции 99�0�00�51180 530 02 03 3 436,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

99�0�00�51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�51200 240 01 05 1,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 99�0�00�60180 1 634,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�60180 600 1 634,5
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 1 634,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99�0�00�60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 2 464,3
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 2 464,3
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Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях 99�0�00�70110 148 527,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70110 100 146 235,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 141 679,4
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 4 555,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2 292,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2 238,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 54,3
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 99�0�00�70120 07 02 362 992,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70120 100 349 164,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 349 164,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 13 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 13 828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

99�0�00�70140 22 035,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70140 100 18 200,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 18 200,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 3 395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 3 395,4
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 440,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1 265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 277,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 277,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 99�0�00�70180 46 341,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70180 100 1 461,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1 461,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 83,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 83,9
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70180 600 44 795,3
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 44 795,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 99�0�00�70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99�0�00�70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений 99�0�00�70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 90 382,4
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 90 382,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 18,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�70279 3 847,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70279 400 3 847,5
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70279 410 05 01 3 847,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�0�00�70289 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70289 100 2 518,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2 518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 842,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 842,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 1,2
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70340 240 10 06 46,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 240 07 01 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70490 240 07 02 1 500,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

99�0�00�70510 161 912,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�70510 100 97 724,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 01 20 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 02 33 667,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 03 33 056,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70510 120 01 04 11 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 200 12 037,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 01 4 911,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 02 7 125,8
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 500 40 028,6
Субсидии 99�0�00�70510 520 14 03 23 805,7
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 540 14 03 16 222,9
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70510 600 359,9
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70510 610 10 02 359,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70510 800 11 762,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 01 4 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 02 7 382,5
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 99�0�00�70540 1 390,1
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70540 500 1 390,1
Иные межбюджные трансферты 99�0�00�70540 540 05 03 1 390,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 200 2 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70570 240 04 10 2 700,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 99�0�00�70640 5 072,7

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70640 500 5 072,7
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70640 540 05 02 5 072,7
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 99�0�00�70670 8 283,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70670 400 8 283,1
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70670 410 07 03 8 283,1
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 99�0�00�70760 72 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 200 12 654,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 240 04 09 12 654,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70760 400 23 197,5
Бюджетные инвестиции 99�0�00�70760 410 04 09 23 197,5
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70760 500 36 734,0
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70760 540 04 09 36 734,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 99�0�00�70779 8 487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 200 8 487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 240 07 02 8 487,0
Реализация меропритятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах"

99�0�00�70810 57 880,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70810 500 34 040,3
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70810 540 05 02 34 040,3
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70810 800 23 840,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�70810 810 05 02 23 840,3

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  99�0�00�70849 7 966,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 200 7 966,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 01 1 566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 02 6 400,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий 
для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

99�0�00�L4953 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 200 1 185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L4953 240 07 03 1 185,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�L5191 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5191 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L5191 240 07 03 53,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�L5582 600 118,1
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�L5582 610 08 01 118,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 99�0�00�R0829 24 775,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 24 775,2
Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 24 775,2
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку 
для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"

99�0�00�R4953 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 200 22 531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R4953 240 07 03 22 531,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

99�0�00�R5191 1 012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5191 200 1 012,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R5191 240 07 03 1 012,2
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

99�0�00�R5550 20 817,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�R5550 500 20 817,6
Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�R5550 540 05 03 20 817,6
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

99�0�00�R5582 2 244,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�R5582 600 2 244,2
Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�R5582 610 08 01 2 244,2
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0340 240 10 06 2,4
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

99�0�00�S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 240 07 01 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0490 240 07 02 79,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0510 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99�0�00�S0510 100 1 454,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�S0510 120 01 04 1 454,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 200 142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0570 240 04 10 142,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

99�0�00�S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0670 400 436,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0670 410 07 03 436,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

99�0�00�S0760 1 705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 200 552,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 240 04 09 552,6

Продолжение на стр. 167 >>>

Продолжение. Начало на стр.157  >>>



www.iskitim-r.ru | № 21(21) от 22 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    167

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0760 400 1 153,0
Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0760 410 04 09 1 153,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного 
питания  за счет средств бюджета района 99�0�00�S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 200 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 240 07 02 446,7
Софинансирование расходов на реализацию меропритятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0810 1 254,8

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�S0810 800 1 254,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99�0�00�S0810 810 05 02 1 254,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 
семье на содержание подопечных детей 99�1�00�00000 9 995,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�1�00�70289 9 995,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 9 995,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 9 995,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 99�2�00�00000 9 100,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�2�00�70289 9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 9 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 9 100,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 99�3�00�00000 24 246,4

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 99�3�00�70289 24 246,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 24 246,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 24 246,4
Всего: 1 693 851,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 - 2019 годы

тыс� руб�
Наименование целевая статья вид р а з -

дел
под
раздел

Сумма

2018 год 2019 год
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы"

01�0�00�00000 1 459,5 1 519,4

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства"

01�0�01�00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего пред-
принимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

01�0�01�06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06010 240 04 12 50,0 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01�0�02�00000 1 409,5 1 469,4
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01�0�02�06010 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

01�0�02�06010 810 04 12 450,0 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

01�0�02�70690 959,5 1 019,4

Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�70690 800 959,5 1 019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

01�0�02�70690 810 04 12 959,5 1 019,4

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�0�00�00000 27 021,4 27 069,6
Дворцы и дома культуры 03�1�00�00000 4 639,0 4 789,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе"

03�1�01�00000 4 265,0 4 415,1

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

03�1�01�40590 4 265,0 4 415,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03�1�01�40590 600 4 265,0 4 415,1

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�40590 610 08 01 4 265,0 4 415,1
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Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы"

03�1�02�06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

03�1�02�06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06010 610 08 01 374,0 374,0
Библиотеки 03�2�00�00000 18 345,5 18 445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03�2�01�00000 18 245,5 18 345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

03�2�01�42590 18 245,5 18 345,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

03�2�01�42590 100 16 042,1 18 225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�42590 110 08 01 16 042,1 18 225,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 200 2 183,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�42590 240 08 01 2 183,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03�2�01�42590 850 08 01 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�2�02�00000 100,0 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы"

03�2�02�06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�02�06010 240 08 01 100,0 100,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 03�3�00�00000 4 036,9 3 835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 03�3�01�00000 4 036,9 3 835,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 

03�3�01�70660 3 835,0 3 835,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�70660 600 3 835,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�70660 610 08 01 3 835,0 0,0
Межбюджетные трансферты 03�3�01�70660 500 0,0 3 835,0
Субсидии 03�3�01�70660 520 08 01 3 835,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

03�3�01�S0660 201,9 0,0

Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

03�3�01�S0660 201,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�S0660 600 201,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�3�01�S0660 610 08 01 201,9
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреацион-
ных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района"

05�0�01�00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирова-
ние о туристском потенциале Искитимского района

05�0�01�06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05�0�01�06010 240 04 12 100,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 08�0�00�00000 15 486,9 21 052,7
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района"

08�0�01�00000 15 486,9 21 052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Иски-
тимского района

08�0�01�06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06010 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06010 240 05 03 750,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы об-
ращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

08�0�01�70480 14 000,0 20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08�0�01�70480 400 14 000,0 20 000,0
Бюджетные инвестиции 08�0�01�70480 410 05 03 14 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы об-
ращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за 
счет средств бюджета района 

08�0�01�S0480 736,9 1 052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08�0�01�70480 400 736,9 1 052,7
Бюджетные инвестиции 08�0�01�70480 410 05 03 736,9 1 052,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

11�0�00�00000 3 589,5 4 893,7

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках 
государственной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"

11�0�00�70250 3 410,0 4 649,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�70250 300 3 410,0 4 649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�70250 320 10 03 3 410,0 4 649,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы  Новоси-
бирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новосибирской области на 2015-2017 
годы и на период до 2020 года" за счет средств бюджета района

11�0�00�S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�S0250 300 179,5 244,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�S0250 320 10 03 179,5 244,7
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 

12�0�00�00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"

12�0�00�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�70440 240 03 09 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-
2020 годы"

12�0�00�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�00�S0440 240 03 09 10,6 10,6
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

13�0�00�00000 21 937,9 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13�0�01�00000 21 937,9 0,0
Питание детей за счет родительской платы 13�0�01�60170 3 986,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 3 986,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 01 2 933,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 02 1 053,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  13�0�01�70849 17 505,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 200 17 505,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 01 3 566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 02 13 939,0
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств бюджета района  

13�0�01�S0849 446,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 200 446,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�S0849 240 07 02 446,7
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области 
на 2018-2020 годы"

17�0�00�00000 88,4 0,0

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

17�0�01�00000 88,4 0,0

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

17�0�01�06010 88,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 200 88,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 88,4
Непрограммные направления бюджета района 99�0�00�00000 1 175 

702,6
1 221 063,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 33 989,1 40 348,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�00110 100 33 989,1 40 348,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 03 954,9 954,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 04 31 512,7 37 871,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1 521,5 1 521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 7 572,6 2 005,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 7 566,6 1 999,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 03 50,9 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 04 7 485,7 1 775,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 240 01 06 30,0 98,6
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00190 800 6,0 6,0
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 5,0 5,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

99�0�00�00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 50,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 785,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 135,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 135,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�00920 300 630,0 630,0
Иные выплаты населению 99�0�00�00920 360 01 13 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации

99�0�00�00920 850 01 13 20,0 20,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

99�0�00�02020 1 556,0 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1 556,0 1 556,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99�0�00�02020 310 10 01 1 556,0 1 556,0
Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1 565,4 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�03110 100 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1 565,4 1 565,4
Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1 110,8 1 110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�04110 100 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1 110,8 1 110,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99�0�00�06020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06020 240 04 05 50,0 50,0
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Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

99�0�00�06030 810 04 08 172,0 172,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99�0�00�08110 823,2 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 823,2 823,2
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99�0�00�08260 4 000,0 4 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 200 4 000,0 4 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 240 05 02 4 000,0 4 000,0
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99�0�00�08270 160,2 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 160,2 160,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 160,2 160,2
Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 1 500,0 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 1 500,0 1 500,0
Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования

99�0�00�20590 74 833,1 78 122,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�20590 100 48 900,5 48 900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 48 900,5 48 900,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 20 932,6 24 221,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 20 932,6 24 221,6
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 5 000,0 5 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 5 000,0 5 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

99�0�00�21590 124 914,6 135 330,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�21590 100 62 660,6 89 484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�21590 110 07 02 62 660,6 89 484,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 200 57 454,0 35 846,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 57 454,0 35 846,9
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 4 800,0 10 000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 4 800,0 10 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

99�0�00�23590 58 037,7 58 154,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�23590 100 50 863,2 50 863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�23590 110 07 03 50 863,2 50 863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 200 1 123,0 1 036,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 1 123,0 1 036,8
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99�0�00�23590 600 5 751,5 5 954,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 5 751,5 5 954,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 300,0 300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99�0�00�24590 17 670,6 17 500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�24590 100 17 321,6 17 321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�24590 110 07 09 17 321,6 17 321,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 200 259,0 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 259,0 88,4
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 90,0 90,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреж-
дений

99�0�00�25590 2 035,3 2 107,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99�0�00�25590 600 2 035,3 2 107,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 2 035,3 2 107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяйства

99�0�00�08260 104,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 200 104,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08260 240 05 2 104,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

99�0�00�47590 4 499,3 4 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�47590 100 4 431,3 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�47590 110 03 09 4 431,3 4 431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 200 66,0 66,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�47590 240 03 09 66,0 66,7
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�47590 850 03 09 2,0 2,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99�0�00�51180 3 387,7 3 387,7
Межбюджетные трансферты 99�0�00�51180 500 3 387,7 3 387,7
Субвенции 99�0�00�51180 530 02 03 3 387,7 3 387,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

99�0�00�60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

99�0�00�60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района

99�0�00�60220 3 003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�60220 500 3 003,3 0,0
Дотации 99�0�00�60220 510 14 01 3 003,3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

99�0�00�70110 155 073,7 155 073,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70110 100 152 769,4 152 769,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 01 149 384,6 149 384,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70110 110 07 02 3 384,8 3 384,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 200 2 304,3 2 304,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 01 2 238,3 2 238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70110 240 07 02 66,0 66,0
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях

99�0�00�70120 07 02 397 716,1 397 716,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70120 100 383 888,1 383 888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70120 110 07 02 383 888,1 383 888,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 200 13 828,0 13 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70120 240 07 02 13 828,0 13 828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

99�0�00�70140 23 683,8 23 683,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70140 100 19 268,4 19 268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70140 110 07 02 19 268,4 19 268,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 200 3 975,4 3 975,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70140 240 07 02 3 975,4 3 975,4
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70140 850 07 02 440,0 440,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 99�0�00�70159 1 079,1 1 079,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70159 120 01 04 848,3 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 200 230,8 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70159 240 01 04 230,8 230,8
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 

99�0�00�70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 200 18,3 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70179 240 07 07 18,3 18,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан

99�0�00�70180 50 012,3 50 012,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70180 100 1 419,1 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1 419,1 1 419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 126,6 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 126,6 126,6
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99�0�00�70180 600 48 466,6 48 466,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 48 466,6 48 466,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений

99�0�00�70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70190 120 01 04 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 200 1,0 1,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70190 240 01 04 1,0 1,0
Межбюджетные трансферты 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99�0�00�70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений 
и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

99�0�00�70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70210 120 01 04 262,1 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 200 35,3 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70210 240 01 04 35,3 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений

99�0�00�70220 71 649,1 70 710,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 71 649,1 70 710,0
Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 71 649,1 70 710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

99�0�00�70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 18,5 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 18,5 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

99�0�00�70289 3 362,8 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

99�0�00�70289 100 2 518,7 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70289 120 01 04 2 518,7 2 518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 200 837,0 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70289 240 01 04 837,0 837,0
Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70289 850 01 04 7,1 7,1
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99�0�00�70359 4 781,0 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70359 200 2 106,0 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70359 240 07 07 2 106,0 2 106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�70359 300 2 675,0 2 675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�70359 320 07 07 2 675,0 2 675,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

99�0�00�70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 500 35,6 35,6
Субсидии 99�0�00�70510 520 14 03 35,6 35,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 
годы" за счет средств областного бюджета

99�0�00�70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70910 200 320,0 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70910 240 07 09 320,0 320,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

99�0�00�70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70670 240 07 09 400,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

99�0�00�70760 45 178,3 58 049,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 200 45 178,3 58 049,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70760 240 04 09 45 178,3 58 049,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 99�0�00�70779 0,0 8 487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 200 0,0 8 487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70779 240 07 02 0,0 8 487,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99�0�00�70820 1 500,0 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 200 1 500,0 1 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 240 07 09 1 500,0 1 500,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  99�0�00�70849 948,0 9 966,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 200 948,0 9 966,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 01 0,0 3 566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70849 240 07 02 948,0 6 400,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

99�0�00�70850 1 640,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70850 200 1 640,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70850 240 05 03 1 640,0 0,0
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 9 283,5 19 404,6
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 900 9 283,5 19 404,6
Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 990 99 99 9 283,5 19 404,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета района

99�0�00�L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L0970 200 26,4 26,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�L0970 240 07 09 26,4 26,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

99�0�00�R0829 11 496,6 7 664,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 11 496,6 7 664,3
Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 11 496,6 7 664,3
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культу-
ры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

99�0�00�R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R0970 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�R0970 240 07 09 500,0 500,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

99�0�00�S0359 4 484,4 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0359 200 464,4 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0359 240 07 07 464,4 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�S0359 300 4 020,0 4 020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�S0359 320 07 07 4 020,0 4 020,0
Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за 
счет средств бюджета района

99�0�00�S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 200 21,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0670 240 07 09 21,1 0,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

99�0�00�S0760 2 098,6 2 007,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 200 2 098,6 2 007,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0760 240 04 09 2 098,6 2 007,8
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания  за счет средств бюджета района

99�0�00�S0779 0,0 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 200 0,0 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0779 240 07 02 0,0 446,7
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0820 200 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0820 240 07 09 79,0 79,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

99�0�00�S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0850 200 86,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0850 240 05 03 86,4 0,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

99�0�00�S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0910 200 16,9 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0910 240 07 09 16,9 16,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей

99�1�00�00000 8 400,0 8 400,0

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

99�1�00�70289 8 400,0 8 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�1�00�70289 300 8 400,0 8 400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�1�00�70289 320 10 04 8 400,0 8 400,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграж-
дения приемным родителям

99�2�00�00000 10 800,0 10 800,0

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

99�2�00�70289 10 800,0 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 200 10 800,0 10 800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�2�00�70289 240 10 04 10 800,0 10 800,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей

99�3�00�00000 27 894,9 27 894,9

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

99�3�00�70289 27 894,9 27 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�3�00�70289 300 27 894,9 27 894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�3�00�70289 320 10 04 27 894,9 27 894,9
Всего: 1 245 

700,8
1 275 809,8

Продолжение. Начало на стр.167  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 
(тыс� руб�)

Наименование Гл Рсп раздел под
раздел целевая статья вид План 2017 

года
администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1687224,8
Общегосударственные вопросы 700  01 00 64076,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 700  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,4
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 57714,8

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 57714,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 26722,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 26722,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 26722,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 11953,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 11832,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 11832,6
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 121,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99�0�00�70159 1265,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�70159 100 988,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 277,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 277,1
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�70180 100 1461,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1461,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 83,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 83,9
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в 
сфере административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1,0
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99�0�00�70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3

Продолжение на стр. 175 >>>



www.iskitim-r.ru | № 21(21) от 22 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    175

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99�0�00�70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 842,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 842,9
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 1,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 01 04 99�0�00�70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70510 120 11000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государ-
ственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

700 01 04 99�0�00�S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 01 04 99�0�00�S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�S0510 120 1454,2
Cудебная система 700 01 05 1,2
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99�0�00�00000 1,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

700 01 05 99�0�00�51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 240 1,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 496,8
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99�0�00�00000 496,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99�0�00�06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 240 496,8
Резервные фонды 700 01 11 425,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99�0�00�00000 425,9
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99�0�00�20550 425,9
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 425,9
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870 425,9
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 3872,2
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99�0�00�00000 3872,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 700 01 13 99�0�00�00910 535,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 521,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 240 521,8
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 13,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 13,6
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 3336,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 1256,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 1256,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1676,1
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1676,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 403,9
Исполнение судебных актов 700 01 13 99�0�00�00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 208,9

Национальная оборона 700 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3436,0
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99�0�00�00000 3436,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 99�0�00�51180 3436,0
Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3436,0
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3436,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 5292,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 5292,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 12�0�00�00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12�0�00�70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 240 200,0
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12�0�00�S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6
Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99�0�00�00000 5081,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 99�0�00�47590 5081,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 03 09 99�0�00�47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 99�0�00�47590 110 4431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 200 648,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 240 648,3
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99�0�00�47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99�0�00�47590 850 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 88396,9
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 566,1
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 566,1
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99�0�00�06020 566,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 566,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 566,1
Транспорт                                                            700 04 08 2872,7
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99�0�00�00000 2872,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 177,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06030 200 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06030 240 5,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 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 2695,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 200 2695,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 240 2695,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 77914,5
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 77914,5
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 700 04 09 99�0�00�06070 3622,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06070 200 3622,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06070 240 3622,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 го-
дах

700 04 09 99�0�00�70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 200 12654,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 240 12654,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 99�0�00�70760 400 23197,5
Бюджетные инвестиции 700 04 09 99�0�00�70760 410 23197,5
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99�0�00�70760 500 36734,0
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 99�0�00�70760 540 36734,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 99�0�00�S0760 1705,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 200 552,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 240 552,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 99�0�00�S0760 400 1153,0
Бюджетные инвестиции 700 04 09 99�0�00�S0760 410 1153,0
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99�0�00�00000 2842,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 04 10 99�0�00�70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 200 2700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 240 2700,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 04 10 99�0�00�S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 200 142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 240 142,1
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 4201,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы" 700 04 12 01�0�00�00000 269,2

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

700 04 12 01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприни-
мательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�01�06010 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 240 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01�0�02�00000 219,2
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06010 219,2
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06010 800 219,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06010 810 219,2

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05�0�00�00000 95,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объ-
ектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05�0�01�00000 95,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05�0�01�06010 95,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 240 95,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99�0�00�00000 3837,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 3837,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 04 12 99�0�00�25590 600 3837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 3837,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 150776,3
Жилищное хозяйство 700 05 01 28774,7
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99�0�00�00000 28774,7
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99�0�00�08270 152,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 151,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 151,9
Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 99�0�00�08270 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 01 99�0�00�08270 850 0,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 700 05 01 99�0�00�50820 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�50820 400 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�50820 410 0,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 700 05 01 99�0�00�70279 3847,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�70279 400 3847,5
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�70279 410 3847,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 700 05 01 99�0�00�R0829 24775,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 24775,2
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 24775,2
Коммунальное хозяйство 700 05 02 99793,9
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибир-
ской области на 2017-2019 годы" 700 05 02 11�0�00�00000 26275,3

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 11�0�00�R0184 26275,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 11�0�00�R0184 400 1269,4
Бюджетные инвестиции 700 05 02 11�0�00�R0184 410 1269,4
Межбюджетные трансферты 700 05 02 11�0�00�R0184 500 25005,9
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 11�0�00�R0184 540 25005,9
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 73518,6
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�08260 2835,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 99�0�00�08260 400 40,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 99�0�00�08260 410 40,0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�08260 800 2795,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�08260 810 2795,0

Реализация мероприятий в области газоснабжения 700 05 02 99�0�00�08280 25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08280 200 25,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08280 240 25,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 05 02 99�0�00�20540 3954,5
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 99�0�00�20540 400 3954,5
Бюджетные инвестиции 700 05 02 99�0�00�20540 410 3954,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 05 02 99�0�00�26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�26590 110 2306,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 190,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 190,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской обла-
сти "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 700 05 02 99�0�00�70640 5072,7

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70640 500 5072,7
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70640 540 5072,7

Продолжение на стр. 178 >>>

Продолжение. Начало на стр.174  >>>



178     Вестник Искитимского района № 21(21) от 22 декабря 2017 года | www.iskitim-r.ru

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской об-
ласти к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 99�0�00�70810 57880,6

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�70810 800 23840,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�70810 810 23840,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

700 05 02 99�0�00�S0810 1254,8

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�S0810 800 1254,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�S0810 810 1254,8

Благоустройство 700 05 03 22207,7
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 22207,7
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 700 05 03 99�0�00�70540 1390,1
Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�70540 500 1390,1
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99�0�00�70540 540 1390,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" 

700 05 03 99�0�00�R5550 20817,6

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�R5550 500 20817,6
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99�0�00�R5550 540 20817,6
Образование 700 07 00 1080922,7
Дошкольное образование 700 07 01 270828,8
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�0�00�00000 9763,7
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�4�00�00000 9763,7

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 01 10�4�01�00000 9763,7

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

700 07 01 10�4�01�70510 9763,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 200 9763,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 240 9763,7
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 261065,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 700 07 01 99�0�00�20590 85763,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99�0�00�20590 100 25867,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 25867,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 56157,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 56157,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 3737,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 3737,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 700 07 01 99�0�00�70110 143917,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99�0�00�70110 100 141679,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 141679,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2238,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2238,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 07 01 99�0�00�70510 29291,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 01 99�0�00�70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70510 110 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 200 4911,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 240 4911,7
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 99�0�00�70849 1566,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 200 1566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 240 1566,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 01 99�0�00�70490 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70490 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70490 240 500,0
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Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие об-
разования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 01 99�0�00�S0490 26,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 200 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 240 26,3
Общее образование 700 07 02 619742,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 11323,3
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в усло-
виях введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10�1�00�00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандар-
тов нового поколения" 700 07 02 10�1�01�00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 700 07 02 10�1�01�06010 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10�1�01�06010 100 2,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 02 10�1�01�06010 110 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 240 64,0
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных орга-
низаций" 700 07 02 10�1�03�00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 700 07 02 10�1�03�06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 240 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных 
образовательных стандартов" 700 07 02 10�1�04�00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандартов 700 07 02 10�1�04�06010 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 240 46,0
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образо-
вания Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�2�00�00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными 
кадрами" 700 07 02 10�2�01�00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 700 07 02 10�2�01�06010 206,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�2�01�06010 200 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�2�01�06010 240 206,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 700 07 02 10�3�03�00000 1748,0
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 700 07 02 10�3�03�06010 1748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 10�3�03�06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 10�3�03�06010 110 1748,0
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Разви-
тие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�4�00�00000 9236,3

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 02 10�4�01�00000 9236,3

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

700 07 02 10�4�01�70510 9236,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 200 9236,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 240 9236,3
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 608418,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 700 07 02 99�0�00�21590 153665,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99�0�00�21590 100 56557,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 56557,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 93211,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 93211,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 3895,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 3895,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 700 07 02 99�0�00�22590 27,1
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�22590 800 27,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�22590 850 27,1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 700 07 02 99�0�00�70110 4609,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99�0�00�70110 100 4555,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 4555,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 54,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 54,3
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 700 07 02 99�0�00�70120 362992,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99�0�00�70120 100 349164,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 349164,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 13828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдель-
ных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 22035,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99�0�00�70140 100 18200,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 18200,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 3395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 240 3395,4
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 440,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 02 99�0�00�70490 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70490 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70490 240 1500,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие об-
разования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 02 99�0�00�S0490 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0490 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0490 240 79,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 07 02 99�0�00�70510 48175,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 02 99�0�00�70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70510 110 33667,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 200 7125,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 240 7125,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70510 800 7382,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70510 850 7382,5
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 700 07 02 99�0�00�70779 8487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 200 8487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 240 8487,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного 
питания  за счет средств бюджета района 700 07 02 99�0�00�S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 200 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 240 446,7
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 99�0�00�70849 6400,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 200 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 240 6400,0
Дополнительное образование детей 700 07 03 136245,7
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 136245,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 700 07 03 99�0�00�23590 69687,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99�0�00�23590 100 51042,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 51042,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 8463,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 8463,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 03 99�0�00�23590 300 173,4
Премии и гранты 700 07 03 99�0�00�23590 350 72,4
Иные выплаты населению 700 07 03 99�0�00�23590 360 101,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 03 99�0�00�23590 600 9253,8
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 9253,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 754,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 754,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 07 03 99�0�00�70510 33056,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 03 99�0�00�70510 100 33056,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�70510 110 33056,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 03 99�0�00�70670 8283,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99�0�00�70670 400 8283,1
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Бюджетные инвестиции 700 07 03 99�0�00�70670 410 8283,1
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 03 99�0�00�S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99�0�00�S0670 400 436,0
Бюджетные инвестиции 700 07 03 99�0�00�S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку для 
спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области на 2015 - 2021 годы"

700 07 03 99�0�00�R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R4953 200 22531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R4953 240 22531,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы 
и оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 07 03 99�0�00�R5191 1012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R5191 200 1012,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R5191 240 1012,2
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической 
культуры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покры-
тий для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

700 07 03 99�0�00�L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 200 1185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 240 1185,9
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 03 99�0�00�L5191 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L5191 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L5191 240 53,3
Молодежная политика 700 07 07 11891,7
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 700 07 07 07�0�00�00000 850,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 700 07 07 07�0�01�00000 850,0
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 700 07 07 07�0�01�06010 850,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 07 07�0�01�06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 07�0�01�06010 110 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 200 769,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 240 769,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 11041,7
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�3�00�00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное 
время" 700 07 07 10�3�01�00000 702,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 700 07 07 10�3�01�06010 702,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 200 702,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 240 702,5
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания" 700 07 07 10�3�02�00000 31,0
Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 700 07 07 10�3�02�06010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 240 31,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 700 07 07 10�3�03�00000 9715,9
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 700 07 07 10�3�03�06010 450,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 240 450,5
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской об-
ласти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 07 07 10�3�03�70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70359 200 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70359 240 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�70359 300 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�70359 320 2675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10�3�03�S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0359 240 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�S0359 300 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�S0359 320 4020,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом" 700 07 07 10�3�04�00000 574,0
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 700 07 07 10�3�04�06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 07 10�3�04�06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 10�3�04�06010 110 61,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 200 513,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 240 513,0
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Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социаль-
но-опасном положении" 700 07 07 10�3�05�00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружествен-
ных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 10�3�05�70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70179 240 18,3
Другие вопросы в области образования 700 07 09 42214,5
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 19905,2
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�4�00�00000 19905,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 09 10�4�01�00000 18195,7

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

700 07 09 10�4�01�70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 240 14150,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 240 744,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств бюджета района

700 07 09 10�4�01�L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 200 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 240 65,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 10�4�01�R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 200 1235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 240 1235,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70820 240 2000,0
Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и профилак-
тика чрезвычайных ситуаций" 700 07 09 10�4�02�00000 1709,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

700 07 09 10�4�02�70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�70910 200 1624,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�70910 240 1624,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской об-
ласти "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской 
области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10�4�02�S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�S0910 200 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�S0910 240 85,5
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99�0�00�00000 22309,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 22309,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 19864,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 2352,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 2352,5
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,2
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 52497,1
Культура 700 08 01 52497,1
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 50134,8
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 9017,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 700 08 01 03�1�01�00000 8383,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 6426,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�01�40590 600 6426,2
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 6426,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�1�01�70510 1957,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�01�70510 600 1957,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�70510 610 1957,0

Продолжение на стр. 183 >>>

Продолжение. Начало на стр.174  >>>



www.iskitim-r.ru | № 21(21) от 22 декабря 2017 года Вестник Искитимского района    183

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 634,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�1�02�06010 634,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�02�06010 600 634,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06010 610 634,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 32851,1
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 32647,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 25315,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03�2�01�42590 100 20961,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 20961,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 4334,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 4334,0
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 сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�2�01�70510 7332,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 08 01 03�2�01�70510 100 7332,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�70510 110 7332,2
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�06010 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 240 100,0
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03�2�03�00000 83,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 03�2�03�L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 240 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" 

700 08 01 03�2�03�R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 240 82,0
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки" 

700 08 01 03�2�04�00000 20,0

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

700 08 01 03�2�04�L5193 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�L5193 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�L5193 240 1,0
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муници-
пальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

700 08 01 03�2�04�R5193 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�R5193 200 19,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�R5193 240 19,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 08 01 03�3�00�00000 8266,5
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 700 08 01 03�3�01�00000 8266,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�3�01�70660 8039,0

Межбюджетные трансферты 700 08 01 03�3�01�70660 500 3719,0
Иные межбюджетные трансферты 700 08 01 03�3�01�70660 540 3719,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�3�01�70660 600 4320,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�70660 610 4320,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 227,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�3�01�S0660 600 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�S0660 610 227,5
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99�0�00�0000 2362,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 99�0�00�R5582 2244,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 99�0�00�R5582 600 2244,2
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�R5582 610 2244,2
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления ма-
териально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 99�0�00�L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 99�0�00�L5582 600 118,1
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�L5582 610 118,1
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Социальная политика 700 10 00 91707,5

Пенсионное обеспечение 700 10 01 1527,2
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99�0�00�00000 1527,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1527,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1527,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1527,2
Социальное обслуживание населения 700 10 02 46789,7
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 46789,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99�0�00�60180 1634,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99�0�00�60180 600 1634,5
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1634,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99�0�00�70180 44795,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99�0�00�70180 600 44795,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 44795,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 10 02 99�0�00�70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99�0�00�70510 600 359,9
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 700 10 04 43342,2
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99�0�00�00000 43342,2
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99�1�00�00000 9995,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�1�00�70289 9995,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 9995,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 9995,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 700 10 04 99�2�00�00000 9100,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 9100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 9100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 9100,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99�3�00�00000 24246,4

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 24246,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 24246,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 24246,4
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99�0�00�00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" за счет средств бюджета района

700 10 06 99�0�00�S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 700 11 00 1570,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1570,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 
годы" 700 11 05 04�0�00�00000 1570,0

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных 
образованиях Искитимского района"

700 11 05 04�0�01�00000 234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитим-
ского района

700 11 05 04�0�01�06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 11 05 04�0�01�06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�01�06010 120 150,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 200 84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 240 84,3
Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и 
всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на терри-
тории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

700 11 05 04�0�03�00000 1136,5
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Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревнованиях 
по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, 
поощрение лучших спортсменов

700 11 05 04�0�03�06010 1136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

700 11 05 04�0�03�06010 100 1010,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�03�06010 120 1010,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 200 125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 240 125,9
Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 700 11 05 04�0�04�00000 198,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 700 11 05 04�0�04�06010 98,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 200 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 240 98,7
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 11 05 04�0�04�70670 100,0

Межбюджетные трансферты 700 11 05 04�0�04�70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 04�0�04�70670 540 100,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 148549,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 92846,7
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 92846,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99�0�00�60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 2464,3
Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99�0�00�70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 90382,4
Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 55703,1
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99�0�00�00000 55703,1
Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 99�0�00�06090 14350,9
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 500 14350,9
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 540 14350,9
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 14 03 99�0�00�20540 1323,6
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской об-
ласти на 2014 – 2019 годы"

700 14 03 99�0�00�70510 40028,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 40028,6
Субсидии 700 14 03 99�0�00�70510 520 23805,7
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 540 16222,9
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 3697,3
Общегосударственные вопросы 701  01 00 3697,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 701 01 03 3697,3

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 3697,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 1033,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99�0�00�00110 100 1033,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 1033,4
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 1552,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99�0�00�00190 100 379,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 120 379,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 1171,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 1171,7
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2929,7
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2929,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2929,7

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 2929,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1687,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1687,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1687,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00190 445,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 445,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 445,0
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99�0�00�00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99�0�00�00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 796,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 796,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 796,8
Всего: 1693851,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-2019 годы 

(тыс� руб�)

Наименование Гл Рсп раз-
дел

под
раздел

целевая 
статья вид План 2018 

года
План 2019 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1241208,5 1271174,3
Общегосударственные вопросы 700  01 00 49390,6 49866,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 700  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1565,4 1565,4
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1565,4 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1565,4 1565,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 45401,8 46050,7

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 45401,8 46050,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 31512,7 37871,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 31512,7 37871,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 31512,7 37871,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 7490,7 1780,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 7485,7 1775,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 7485,7 1775,5
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 5,0 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 5,0 5,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 700 01 04 99�0�00�70159 1079,1 1079,1

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

700 01 04 99�0�00�70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 848,3 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 230,8 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 230,8 230,8
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1545,7 1545,7

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

700 01 04 99�0�00�70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1419,1 1419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 126,6 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 126,6 126,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,6 6,6

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

700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6 3,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1,0 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1,0 1,0
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2,0 2,0
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных согла-
шений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99�0�00�70210 297,4 297,4

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

700 01 04 99�0�00�70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 262,1 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 35,3 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 35,3 35,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 106,8 106,8

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

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 18,5 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 18,5 18,5
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99�0�00�70289 3362,8 3362,8

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

700 01 04 99�0�00�70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2518,7 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 837,0 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 837,0 837,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1
Резервные фонды 700 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99�0�00�00000 1500,0 1500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99�0�00�20550 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 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 общегосударственные вопросы 700 01 13 923,4 750,0
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2018-2020 годы" 700 01 13 17�0�00�00000 88,4 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного 
фонда Искитимского района и других архивных документов" 700 01 13 17�0�01�00000 88,4 0,0

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архтвного фонда Искитимского района 
и других архивных документов 700 01 13 17�0�01�06010 88,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 200 88,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 240 88,4 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99�0�00�00000 835,0 750,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 700 01 13 99�0�00�00910 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 50,0 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 50,0 50,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 785,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 135,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 135,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 630,0 630,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 700 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3387,7 3387,7
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99�0�00�00000 3387,7 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 700 02 03 99�0�00�51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 4709,9 4710,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 4709,9 4710,6

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 12�0�00�00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12�0�00�70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 200 200,0 200,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 240 200,0 200,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12�0�00�S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6 10,6
Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99�0�00�00000 4499,3 4500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 99�0�00�47590 4499,3 4500,0

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

700 03 09 99�0�00�47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 99�0�00�47590 110 4431,3 4431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 200 66,0 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 240 66,0 66,7
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99�0�00�47590 800 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99�0�00�47590 850 2,0 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 51093,7 63905,2
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 50,0 50,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 50,0 50,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99�0�00�06020 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 50,0 50,0
Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99�0�00�00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 47276,9 60056,8
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 47276,9 60056,8
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 99�0�00�70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 200 45178,3 58049,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 240 45178,3 58049,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 99�0�00�S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 200 2098,6 2007,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 240 2098,6 2007,8
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 3594,8 3626,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы" 700 04 12 01�0�00�00000 1459,5 1519,4

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

700 04 12 01�0�01�00000 50,0 50,0

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

700 04 12 01�0�01�06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 240 50,0 50,0
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства" 700 04 12 01�0�02�00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06010 450,0 450,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 700 04 12 01�0�02�70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05�0�00�00000 100,0 0,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреаци-
онных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05�0�01�00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информи-
рование о туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05�0�01�06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 240 100,0 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99�0�00�00000 2035,3 2107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 04 12 99�0�00�25590 600 2035,3 2107,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 2035,3 2107,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 32974,1 32877,2
Жилищное хозяйство 700 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99�0�00�00000 11656,8 7824,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99�0�00�08270 160,2 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 160,2 160,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 160,2 160,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

700 05 01 99�0�00�R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 11496,6 7664,3
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 700 05 02 4104,0 4000,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 4104,0 4000,0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�08260 4000,0 4000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08260 200 4000,0 4000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08260 240 4000,0 4000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреж-
дений в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�26590 104,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 104,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 104,0 0,0
Благоустройство 700 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 700 05 03 08�0�00�00000 15486,9 21052,7
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района" 700 05 03 08�0�01�00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района 700 05 03 08�0�01�06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06010 200 750,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 08�0�01�06010 240 750,0 0,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 700 05 03 08�0�01�70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 03 08�0�01�70480 400 14000,0 20000,0
Бюджетные инвестиции 700 05 03 08�0�01�70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 
за счет средств бюджета района 

700 05 03 08�0�01�S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 03 08�0�01�S0480 400 736,9 1052,7
Бюджетные инвестиции 700 05 03 08�0�01�S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 1726,4 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99�0�00�70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�70850 200 1640,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�70850 240 1640,0 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99�0�00�S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�S0850 200 86,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99�0�00�S0850 240 86,4 0,0
Образование 700 07 00 886962,6 896206,5
Дошкольное образование 700 07 01 232955,2 233311,2
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 13�0�00�00000 6499,2 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13�0�01�00000 6499,2 0,0
Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13�0�01�60170 2933,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 2933,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 240 2933,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 01 13�0�01�70849 3566,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 3566,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 240 3566,2 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 226456,0 233311,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дошкольного образования 700 07 01 99�0�00�20590 74833,1 78122,1

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

700 07 01 99�0�00�20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 48900,5 48900,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 20932,6 24221,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 20932,6 24221,6
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 5000,0 5000,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 5000,0 5000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 700 07 01 99�0�00�70110 151622,9 151622,9

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

700 07 01 99�0�00�70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 149384,6 149384,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2238,3 2238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2238,3 2238,3
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 01 99�0�00�70849 0,0 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 200 0,0 3566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 240 0,0 3566,2
Общее образование 700 07 02 566152,0 575515,3
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 13�0�00�00000 15438,7 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13�0�01�00000 15438,7 0,0
Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13�0�01�60170 1053,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 200 1053,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 240 1053,0 0,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 02 13�0�01�70849 13939,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 200 13939,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 240 13939,0 0,0
Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся 
в образовательных организациях за счет средств бюджета района  700 07 02 13�0�01�S0849 446,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 200 446,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�S0849 240 446,7 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 550713,3 575515,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования 700 07 02 99�0�00�21590 124914,6 135330,9

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

700 07 02 99�0�00�21590 100 62660,6 89484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 62660,6 89484,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 57454,0 35846,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 57454,0 35846,9
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 4800,0 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 4800,0 10000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 700 07 02 99�0�00�70110 3450,8 3450,8

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

700 07 02 99�0�00�70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 3384,8 3384,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 66,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 66,0 66,0
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
организациях 700 07 02 99�0�00�70120 397716,1 397716,1

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

700 07 02 99�0�00�70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 383888,1 383888,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 13828,0 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 13828,0 13828,0
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 23683,8 23683,8

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

700 07 02 99�0�00�70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 19268,4 19268,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 3975,4 3975,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 240 3975,4 3975,4
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 440,0 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 440,0 440,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 700 07 02 99�0�00�70779 0,0 8487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 200 0,0 8487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 240 0,0 8487,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 
школьного питания  за счет средств бюджета района 700 07 02 99�0�00�S0779 0,0 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 200 0,0 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 240 0,0 446,7
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Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организаци-
ях  700 07 02 99�0�00�70849 948,0 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 200 948,0 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 240 948,0 6400,0
Дополнительное образование детей 700 07 03 58037,7 58154,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 58037,7 58154,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования 700 07 03 99�0�00�23590 58037,7 58154,0

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

700 07 03 99�0�00�23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 50863,2 50863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 1123,0 1036,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 1123,0 1036,8
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 07 03 99�0�00�23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 5751,5 5954,0
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 300,0 300,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 300,0 300,0
Молодежная политика 700 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99�0�00�00000 9283,7 9283,7
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99�0�00�70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 200 18,3 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70179 240 18,3 18,3
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 07 07 99�0�00�70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70359 200 2106,0 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�70359 240 2106,0 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 99�0�00�70359 300 2675,0 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 99�0�00�70359 320 2675,0 2675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

700 07 07 99�0�00�S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�S0359 200 464,4 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 99�0�00�S0359 240 464,4 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 99�0�00�S0359 300 4020,0 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 99�0�00�S0359 320 4020,0 4020,0
Другие вопросы в области образования 700 07 09 20534,0 19942,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 
годы" 700 07 09 99�0�00�00000 20534,0 19942,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 17670,6 17500,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 17321,6 17321,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 259,0 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 259,0 88,4
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 90,0 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 90,0 90,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств областного бюджета

700 07 09 99�0�00�70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70910 200 320,0 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70910 240 320,0 320,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новоси-
бирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 99�0�00�S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0910 200 16,9 16,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0910 240 16,9 16,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 09 99�0�00�70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70670 240 400,0 0,0
Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 200 21,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0670 240 21,1 0,0
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Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 99�0�00�70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 200 1500,0 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�70820 240 1500,0 1500,0
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новоси-
бирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0820 200 79,0 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�S0820 240 79,0 79,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств бюджета района

700 07 09 99�0�00�L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�L0970 200 26,4 26,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�L0970 240 26,4 26,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 99�0�00�R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�R0970 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�R0970 240 500,0 500,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 27021,4 27069,6
Культура 700 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 27021,4 27069,6
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе" 700 08 01 03�1�01�00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�01�40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 4265,0 4415,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 700 08 01 03�1�02�06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�1�02�06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06010 610 374,0 374,0
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 18245,5 18345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 18245,5 18345,5

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

700 08 01 03�2�01�42590 100 16042,1 18225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 16042,1 18225,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 2183,4 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 2183,4 100,0
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03�2�01�42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03�2�01�42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 700 08 01 03�2�02�06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 200 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 240 100,0 100,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 08 01 03�3�00�00000 4036,9 3835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений 
культуры" 700 08 01 03�3�01�00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 

700 08 01 03�3�01�70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�3�01�70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�70660 610 3835,0 0,0
Межбюджетные трансферты 700 08 01 03�3�01�70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 700 08 01 03�3�01�70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 08 01 03�3�01�S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�S0660 610 201,9 0,0
Социальная политика 700 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0 1556,0
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Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99�0�00�00000 1556,0 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1556,0 1556,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 01 99�0�00�02020 310 1556,0 1556,0
Социальное обслуживание населения 700 10 02 49456,6 49456,6
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 49456,6 49456,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99�0�00�60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99�0�00�70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 700 10 02 99�0�00�70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 48466,6 48466,6
Социальное обеспечение населения 700 10 03 3589,5 4893,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 700 10 03 11�0�00�00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках госу-
дарственной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11�0�00�70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�70250 300 3410,0 4649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�70250 320 3410,0 4649,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы  
Новосибирской области "Устойчивое развитие  сельских территорий в Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств бюджета района

700 10 03 11�0�00�S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�S0250 300 179,5 244,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�S0250 320 179,5 244,7
Охрана семьи и детства 700 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99�0�00�00000 47094,9 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99�1�00�00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�1�00�70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 8400,0 8400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 8400,0 8400,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части возна-
граждения приемным родителям 700 10 04 99�2�00�00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10800,0 10800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 10800,0 10800,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выпла-
ты семьям опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99�3�00�00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 27894,9 27894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 27894,9 27894,9
Межбюджетные трансферты 700 14 00 74688,0 70745,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 74652,4 70710,0
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 74652,4 70710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99�0�00�60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 3003,3 0,0
Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99�0�00�70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 71649,1 70710,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 35,6 35,6
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99�0�00�00000 35,6 35,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами 
в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 14 03 99�0�00�70510 35,6 35,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 35,6 35,6
Субсидии 700 14 03 99�0�00�70510 520 35,6 35,6
Условно утвержденные расходы 700 99 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 9283,5 19404,6
Непрограммные направления бюджета района 700 99 99 99�0�00�00000 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 900 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 700 99 99 99�0�00�99990 990 9283,5 19404,6
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Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 2117,6 2192,2
Общегосударственные вопросы 701  01 00 2117,6 2192,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 701 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 2117,6 2192,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 954,9 954,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 954,9 954,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 51,9 126,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 50,9 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 50,9 125,5
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850 1,0 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1110,8 1110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1110,8 1110,8
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2374,7 2443,3
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2374,7 2443,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 2374,7 2443,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1521,5 1521,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1521,5 1521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00190 30,0 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 30,0 98,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 30,0 98,6
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 823,2 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 823,2 823,2
Всего: 1245700,8 1275809,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2017 

год 
тыс� руб�

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 14350,9
Бурмистровский 1058,0
Быстровский 867,3
Верх-Коенский 1847,1
Гилевский 507,0
Гусельниковский 1608,3
Евсинский 235,0
Легостаевский 1459,0
Листвянский 295,0
Мичуринский 185,0
Морозовский 365,1
Преображенский 620,3
Промышленный 507,4
Совхозный 180,0
Степной 510,8
Тальменский 1611,0
Улыбинский 1567,5
Усть-Чемский 557,1
Чернореченский 250,0
Шибковский 120,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Таблица 1.4
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной 

программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО 
на 2015-2020 годы" на 2017 год  

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 25005,9
Морозовский 6401,9
Тальменский 18604,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Таблица 1.5
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 

государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" на 2017 год 

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Продолжение на стр. 195 >>>
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Искитимский район 20817,6
р�п� Линево 10896,2
Совхозный 4921,0
Чернореченский 5000,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Таблица 1.6
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области в 2015-2020 годах" на 2017 год  
тыс� руб�

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 5072,7
Быстровский 5072,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Таблица 1.10
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 
2017 год 

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 16222,9
р�п� Линево 1087,8
Бурмистровский 243,3
Быстровский 417,1
Верх-Коенский 848,3
Гилевский 659,6
Гусельниковский 1467,7
Евсинский 616,4
Легостаевский 1524,0
Листвянский 208,9
Мичуринский 567,4
Морозовский 870,8
Преображенский 924,0
Промышленный 448,2
Совхозный 1484,7
Степной 786,8
Тальменский 866,8
Улыбинский 1177,7
Усть-Чемский 893,9
Чернореченский 760,3
Шибковский 369,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 19.12.2017 №163

Таблица 1.11
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий государственной программы Новосибирской области   "Культура 
Новосибирской области на 2015-2020 годы" в 2015-2022 годах" на 2017 год  

тыс� руб�
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 3719,0
Евсинский 1000,0
Чернореченский 2719,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                        

от 19.12.2017 №163

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2017 ГОДУ И 

ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района 
по направлениям и объектам на 2017 год

тыс� руб�

Наименование 
направлений и 
объектов

Бюджет-
ная 
класси-
фикация

Лимиты 
капитальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 38 333,5

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

24 350,5

Реконструкция 
автомобильной 
дороги "ст�Сельская - 
п�Агролес"

700 04 09 990 00 70760 414 23 197,5

700 04 09 990 00 S0760 414 1 153,0

Реализация меро-
приятий в области 
коммунального 
хозяйства

5 263,9

Реконструкция 
водопроводных 
сетей в с�Тальменка 
Искитимского рай-
она Новосибирской 
области

700 05 02 110 00 R0184 414 1 269,4

Строительство 
объекта 
"Водозаборная 
скважина в 
д�Михайловка 
Искитимского района 
Новосибирской 
области"

700 05 02 990 00 08260 414 40,0

700 05 02 990 00 20540 414 3 954,5

Реализация меро-
приятий государ-
ственной программы 
Новосибирской 
области  "Развитие 
физической культуры 
и спорта в Новоси-
бирской области на 
2015-2021 годы"

8 719,1

Строительство 
стадиона в р�п�Ли-
нево Искитимского 
района Новосибир-
ской области� 1-ый 
пусковой комплекс 
- футбольное поле

700 07 03 990 00 70670 414 8 283,1

700 07 03 990 00 S0670 414 436,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района

от  19.12.2017 №163

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 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: 71 488,5

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Феде-
рации 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

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 Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 71 488,5

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 622 363,3

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 622 363,3

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 622 363,3

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 622 363,3

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 693 851,8

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 693 851,8

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 693 851,8

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 693 851,8

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в ва-
люте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0

ИТОГО: 71 488,5

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н� Т� 
E-mail: levina-iskr@mail�ru� Тел� (838343) 2-38-06�
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г� Искитим, ул� Пушкина, 51�
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ТИРАЖ 100 экз� Распространяется бесплатно�www.iskitim-r.ru


