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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.02.2018    № 168    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 самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26�12�2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 03�11�2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1� Внести в административный регламент осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Иски-
тимского района, утвержденный постановлением администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 10�02�2015 № 277 «Об утверждении административного ре-
гламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на территории Искитимского района Новосибирской области» 
(в ред� постановления администрации района от 15�07�2015 № 1450, от 01�02�2017 № 121, 
от 30�11�2017 № 1498) следующие изменения:

1�1� В разделе 2 «Требования к порядку осуществления муниципального контроля»:
1�1�1� Пункт 16 вместо слов «двадцать рабочих дней» читать «пятьдесят часов»�
1�2� В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения»: 
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, уста-
новленных муниципальными правовыми актами администрации Искитимского района 
Новосибирской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения;

2) поступление в администрацию заявления от субъекта о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных ви-
дов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки субъекта 
проверки предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) 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, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архиного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав к субъекту проверки и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

4) 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 рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям»�

1�2�2� Пункт 54 изложить в новой редакции:
«54� В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом про-

верки обязательных требований и требований муниципальных правовых ак-
тов Искитимского района Новосибирской области по вопросам обеспечения со-
хранности автомобильных дорог местного значения должностные лица отдела  
С, А и ДС администрации в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, обязаны:

1) выдавать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности�»

2� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник 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 вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Обрывко А�Н�

Глава района      О.В. Лагода
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РЕШЕНИЕ №169
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

О внесении изменений в решение 22-ой очередной 
Сессии Совета депутатов от 19.12.2017 года № 162 
«О бюджете Искитимского района Новосибирской

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответствии с Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района 

РЕШИЛ:

1� Внести в решение 22-ой очередной сессии Совета депутатов от 19�12�2017 года 
№162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1�1� в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1763259,7» заменить цифрами 
«1765348,7», цифры «1431869,9» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1443958,9», цифры «1425770,5» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме» заменить цифрами «1441782,9»;

1�2�в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1763259,7» заменить цифрами 
«1801743,2»;

1�3� в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «0,0» заменить цифрами «36394,5»;
1�4� в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры «1419180,8» заменить цифрами 

«1418563,0», цифры «1082801,6» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1082183,8», цифры «1079614,8» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме» заменить цифрами «1078997,0», цифры «1476106,8» заменить цифрами 
«1475489,0», цифры «1122290,2» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1121672,4», цифры «1119706,9» после слов «межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме» заменить цифрами «1119089,1»;

1�5� в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «1419180,8» заменить цифрами 
«1418563,0»; цифры «1476106,8» заменить цифрами «1475489,0»; 

1�6� в статье 11:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «21375,3» заменить цифрами «78271,4»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктами 2, 3, 4, 5 и 6 следующего содержания:
2) на реализацию мероприятий за счет иных межбюджетных трансфертов общего ха-

рактера на 2018 год согласно таблице 1�2 приложения 11 к настоящему Решению;
3) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы» 
на 2018 год  согласно таблице 1�3 приложения 11 к настоящему Решению;

4) на реализацию мероприятий на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (бла-
гоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Но-
восибирской области)  на 2018 год  согласно таблице 1�4 приложения 11 к настоящему 
Решению;

5) на реализацию мероприятий на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (бла-
гоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области) 
на 2018 год согласно таблице 1�5 приложения 11 к настоящему Решению;

6) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного зна-
чения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» на 2017 год согласно таблице 1�6 
приложения 11 к настоящему Решению;

1�7� в статье 22:
а) подпункт 5 изложить в следующей редакции: «5) перераспределение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
района за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, между видами рас-
ходов, обусловленное изменением областного законодательства;»;

б) в подпункте 8 слова «средств федерального бюджета» после слов «производимых 
за счет» заменить словами «целевых межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета» и слова «федерального бюджета» после слов 
«полномочий получателя средств» заменить словами «областного бюджета»;

в) дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств бюджета района за счет целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  между видами 
расходов, обусловленное изменением федерального законодательства;»;

1�8� в приложении 1:
утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных поступле-

ний» в прилагаемой редакции;  
1�9� в приложении 4:
 а) утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2018 год» в прилагаемой ре-

дакции;
б) утвердить таблиц 2 «Доходы бюджета района на плановый период 2019 и 2020 

годы» в прилагаемой редакции;
1�10� 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 2018 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 2019-2020 годы» в прилагаемой редакции;

1�11� 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 2018 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 2019-2020 
годы» в прилагаемой редакции;

1�12� в приложении 8:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018 

год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019-

2020 годы» в прилагаемой редакции;
1�13� в приложении 12:
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюд-

жета района по направлениям и объектам на 2018 год» в прилагаемой редакции; 
1�14� в приложении 13:
а) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2018 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2019-2020 годы»�
2� Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района»�
3� Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и 

налоговой политике (Дегтярев Е�А�)�

Глава района     О.В. Лагода
Председатель Совета    А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов

"О бюджете Искитимского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов" 

от 20.02.2018 №169
Таблица 2

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений  

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)

Продолжение на стр. 3 >>>
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700 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

700 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

700 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

700 2 02 20298 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

700 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20300 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

700 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

700 2 02 20303 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

700 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

700 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

700 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

700 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного пред-
принимательства

700 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на  поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды

700 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

700 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

700 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

700 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

700 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

700 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

700 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

700 2 02 35134 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ  "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714            "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

700 2 02 35135 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ           "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"

700 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

700 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

700 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

700 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

700 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

700 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

700 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов

700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

700 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных рай-
онов (в бюджеты муниципальных районов) для  
осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или  излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных  платежей, а  также  сумм   процен-
тов   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 межбюджетных 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 субси-
дий 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. 2  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

"О бюджете Искитимского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов" 

от 20.02.2018 №169

Доходы бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 1

Доходы бюджета района на 2018 год

в тыс� руб�

Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов экономи-
ческой классификации доходов

Сумма

1 00 00000 00 
0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 321 389,8

1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 194 605,2

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

194 605,2

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

55 334,2

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)

55 334,2

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

53 911,2

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

52 530,7

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 52 454,5

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 50 866,4

1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 50 866,4

1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 531,1

Продолжение на стр. 5 >>>
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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 1 443 958,9

2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 1 441 782,9

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

20 2 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

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 реализацию мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоустройство обще-
ственных пространств населенных пунктов НСО)

9 825,9

2 02 25555 05 
0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды в рамках под-
программы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов населен-
ных 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 
обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

45 093,6

2 02 35118 05 
0000 151

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

3 701,2

2 02 40000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 21 851,7

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

3 588,1

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

3 954,5

2 02 49999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 14 309,1

2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов 2 176,0

2 07 05030 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 2 176,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 765 348,7

Таблица 2

Доходы бюджета района на плановый период 2019 и 2020 годы

в тыс� руб�

Код бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (подпро-
грамм), кодов экономической классифи-
кации 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 1 082 183,8 1 121 672,4

 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российсской Федерации

1 078 997,0 1 119 089,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 418 563,0 1 475 489,0

Продолжение. Начало на стр. 4  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

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 деятельно-
сти ), 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 91346,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

 01 02 1587,7

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99�0�00�00000 1587,7

Глава муниципального образования  01 02 99�0�00�03110 1587,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

 01 02 99�0�00�03110 100 1587,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99�0�00�03110 120 1587,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 4309,0

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99�0�00�00000 4309,0

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 1832,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 99�0�00�00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�00190 120 594,0

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 1156,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 03 99�0�00�04110 100 1156,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99�0�00�04110 120 1156,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 70886,2

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99�0�00�00000 70886,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 20951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�00110 100 20951,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00110 120 20951,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�00190 19453,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 200 19328,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�00190 240 19328,2

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99�0�00�00190 800 125,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99�0�00�00190 850 125,2

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 99�0�00�70159 1510,1

Продолжение на стр. 7 >>>
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан

01 04 99�0�00�70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 99�0�00�70180 100 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99�0�00�70180 120 1629,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 200 368,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99�0�00�70180 240 368,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов 
в сфере административных правонарушений

01 04 99�0�00�70190 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

01 04 99�0�00�70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

01 04 99�0�00�70510 20000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 государ-
ственными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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

Продолжение на стр. 8 >>>

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государ-
ственной 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 (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 3013,8

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99�0�00�00000 3013,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 1739,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 99�0�00�00110 100 1739,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�00110 120 1739,8

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 857,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 99�0�00�08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99�0�00�08110 120 857,7

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 7477,1

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 Архивного фонда 
Искитимского района и других архивных документов"

01 13 17�0�01�00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и дру-
гих 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 неком-
мерческих 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 зна-
чимых 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 социаль-
но 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
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Основное мероприятие: "Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодеж-
ных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и проведении значимых мероприятий"

01 13 18�0�04�00000 178,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных обще-
ственных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении зна-
чимых 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 самоуправ-
ления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов го-
сударственно-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 райо-
на, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-общественного 
управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов социально-экономи-
ческого развития района

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 в 
Искитимском районе 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 терри-
ториального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной про-
граммы 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

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации терри-
ториального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках государственной про-
граммы 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 6002,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной 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 4497,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 2205,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 2205,0

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 800 542,8

Исполнение судебных актов 01 13 99�0�00�00920 830 501,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации

01 13 99�0�00�00920 850 41,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской 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 8009,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 8009,3

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>

Продолжение на стр. 10 >>>
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Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы"

03 09 12�0�00�00000 8009,3

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

03 09 12�0�01�00000 688,8

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасно-
сти 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 Новоси-
бирской 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 ап-
паратно-программного комплекса "Безопасный город" и сокращение времени реагирования экстренных 
оперативных служб при обращениях населения по единому номеру "112"

03 09 12�0�03�00000 5622,1

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 исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город"

03 09 12�0�03�06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 09 12�0�03�47590 100 4847,3

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

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

03 09 12�0�03�70510 226,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

03 09 12�0�03�70510 100 226,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 12�0�03�70510 110 226,4

Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового не-
организованного 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 госу-
дарственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния 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

Продолжение на стр. 11 >>>
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12�0�05�06390 240 10,0

Национальная  экономика 04 00 59189,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1572,6

Непрограммные направления бюджета района 04 05 99�0�00�00000 1572,6

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 предпринимате-
лям, 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 19688,9

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 18500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�70760 400 18500,0

Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�70760 410 18500,0

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

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 поль-
зования местного значения муниципального района"

04 09 02�0�02�00000 27867,2

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 26678,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 200 8000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 240 8000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 02�0�02�70760 500 18678,3

Иные межбюджетные трансферты 04 09 02�0�02�70760 540 18678,3

Софинансирование расходов в рамках 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

04 09 02�0�02�S0760 1188,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 200 1188,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 240 1188,9

Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 600,0

Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99�0�00�06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 240 600,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5789,1

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 ма-
лого 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 предпри-
нимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

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

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>
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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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01�0�02�06250 810 450,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

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 предпринимате-
лям, 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 4430,8

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 организа-
циям

04 12 99�0�00�25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 4312,4

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

04 12 99�0�00�70510 118,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 12 99�0�00�70510 600 118,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�70510 610 118,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 157029,4

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

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 бюд-
жета (поддержка семьи и детей) 

05 01 99�0�00�70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�70139 410 30992,5

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований Но-
восибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" го-
сударственной 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

05 01 99�0�00�R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99�0�00�R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 05 01 99�0�00�R0829 410 14101,1

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муни-
ципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных ма-
лообеспеченных 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 78683,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новоси-
бирской области в 2018-2024 годах"

05 02 23�0�00�00000 58035,9

Основное мероприятие:" Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории муни-
ципальных образований района"

05 02 23�0�01�00000 30434,2

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 05 02 23�0�01�20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 23�0�01�20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 05 02 23�0�01�20540 410 3954,5

Продолжение на стр. 13 >>>
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпро-
граммы "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: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на терри-
тории муниципальных образований района"

05 02 23�0�02�00000 27601,7

Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 05 02 23�0�02�08260 5061,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 23�0�02�08260 800 5061,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 23�0�02�08260 810 5061,1

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

05 02 23�0�02�70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 23�0�02�70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 23�0�02�70510 240 768,3

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяй-
ства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской 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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 23�0�02�70810 810 20683,6

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 "Жилищ-
но-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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

05 02 23�0�02�S0810 810 1088,7

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 
годы"

05 02 24�0�00�00000 16000,0

Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 05 02 24�0�02�00000 16000,0

Строительство распределительных газопроводов 05 02 24�0�02�08300 16000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 24�0�02�08300 400 16000,0

Бюджетные инвестиции 05 02 24�0�02�08300 410 16000,0

Непрограммные направления бюджета района 05 02 99�0�00�00000 4647,5

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99�0�00�08290 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08290 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99�0�00�08290 240 700,0

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99�0�00�26590 800 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 99�0�00�26590 850 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

05 02 99�0�00�70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

05 02 99�0�00�70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99�0�00�70510 110 134,0

Благоустройство 05 03 29022,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области 
на 2014-2018 годы"

05 03 08�0�00�00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского района"

05 03 08�0�01�00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитим-
ского 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 28272,6

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибирской области) 

05 03 99�0�00�L5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�L5551 500 9825,9

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�L5551 540 9825,9

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населен-
ных пунктов Новосибирской области)

05 03 99�0�00�L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�L5552 500 18446,7

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99�0�00�L5552 540 18446,7

Охрана окружающей среды 06 00 278,9

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 раздель-
ному 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 1171645,8

Дошкольное образование 07 01 286212,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 01 10�0�00�00000 3105,0

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для полу-
чения качественного образования"

07 01 10�0�01�00000 3105,0

Замена оконных блоков 07 01 10�0�01�60180 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�0�01�60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�0�01�60180 240 200,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 01 10�0�01�70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�0�01�70510 200 2905,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 10�0�01�70510 240 2905,0

Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

07 01 13�0�00�00000 41701,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 01 13�0�01�00000 40629,1

Питание детей за счет родительской платы 07 01 13�0�01�60170 38629,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 38629,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 38629,1

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  07 01 13�0�01�70849 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0

Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием"

07 01 13�0�02�00000 1072,4

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

07 01 13�0�02�60210 1029,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�02�60210 200 1029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�02�60210 240 1029,8

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 07 01 13�0�02�60220 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�02�60220 200 42,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�02�60220 240 42,6

Непрограммные направления бюджета района 07 01 99�0�00�00000 241406,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования

07 01 99�0�00�20590 41494,3

Продолжение на стр. 15 >>>
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 об-
щеобразовательных организациях

07 01 99�0�00�70110 150973,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 01 99�0�00�70110 100 148885,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70110 110 148885,5

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 государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 01 99�0�00�70510 48938,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 01 99�0�00�70510 100 32938,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99�0�00�70510 110 32938,3

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 712939,1

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 07 02 10�0�00�00000 17235,6

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для полу-
чения качественного образования"

07 02 10�0�01�00000 15141,1

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капи-
тальный ремонт крыши здания и участка перекрытия

07 02 10�0�01�5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�5658F 240 5187,0

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капи-
тальный ремонт зданий

07 02 10�0�01�5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�5612F 240 3788,8

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного об-
разования

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

Капитальный ремонт кровель 07 02 10�0�01�60200 333,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�60200 240 333,7

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 10�0�01�70510 4805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�70510 200 4805,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�01�70510 240 4805,6

Основное мероприятие: "Совершенствование кадрового потенциала" 07 02 10�0�03�00000 346,5

Совершенствование кадрового потенциала 07 02 10�0�03�60120 346,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 10�0�03�60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 10�0�03�60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 200 342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10�0�03�60120 240 342,0

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>

Продолжение на стр. 16 >>>



16     Вестник Искитимского района № 3(24) от 2 марта 2018 года | www.iskitim-r.ru

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 10�0�04�60130 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 10�0�04�60130 110 1748,0

Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

07 02 13�0�00�00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 07 02 13�0�01�00000 35280,5

Питание детей за счет родительской платы 07 02 13�0�01�60170 12237,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 200 12237,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�01�60170 240 12237,3

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 обра-
зовательных 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

Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием"

07 02 13�0�02�00000 1093,9

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

07 02 13�0�02�60210 797,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�02�60210 200 797,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�02�60210 240 797,6

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 07 02 13�0�02�60220 171,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�02�60220 200 171,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�02�60220 240 171,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 13�0�02�70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�02�70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 13�0�02�70510 240 125,0

Непрограммные направления бюджета района 07 02 99�0�00�00000 659329,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования

07 02 99�0�00�21590 111378,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 74405,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 74405,3

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�21590 800 4280,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�21590 850 4280,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 07 02 99�0�00�22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�22590 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�22590 850 1,0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

07 02 99�0�00�70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 99�0�00�70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70110 110 12544,4

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 органи-
зациях

07 02 99�0�00�70120 403515,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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
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Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в от-
дельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

07 02 99�0�00�70140 24004,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 02 99�0�00�70510 107686,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 02 99�0�00�70510 100 79421,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99�0�00�70510 110 79421,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 200 20265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�70510 240 20265,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99�0�00�70510 800 8000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99�0�00�70510 850 8000,0

Дополнительное образование детей 07 03 117127,0

Непрограммные направления бюджета района 07 03 99�0�00�00000 117127,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования

07 03 99�0�00�23590 70798,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 7157,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�23590 240 7157,3

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 организа-
циям

07 03 99�0�00�23590 600 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 10920,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 2231,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 2231,8

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 03 99�0�00�70510 46328,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 03 99�0�00�70510 100 44933,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99�0�00�70510 110 44933,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�70510 200 993,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99�0�00�70510 240 993,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 03 99�0�00�70510 600 401,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�70510 610 401,2

Молодежная политика 07 07 11007,1

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 ме-
роприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию райо-
на"

07 07 07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социаль-
но-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района

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 вовлечения молодежи в решение актуальных 
проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан"

07 07 07�0�04�00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития райо-
на, 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
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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 се-
мей 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 Новосибир-
ской 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 моло-
дежи,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 се-
мей 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 Новосибир-
ской 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, нахо-
дящихся в конфликте с законом"

07 07 14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального поведения 
несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом

07 07 14�0�02�06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 240 80,0

Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14�0�04�00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14�0�04�06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�04�06150 240 5,0

Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 
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 де-
ятельности"

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
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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 высо-
кого патриотического сознания"

07 07 16�0�01�00000 96,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического со-
знания

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 патриотиче-
ской 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 1808,3

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 1684,3

Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21�0�02�60150 1684,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 200 1684,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 240 1684,3

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 друже-
ственных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках го-
сударственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 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 44360,0

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 полу-
чения качественного образования"

07 09 10�0�01�00000 15158,2

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской обла-
сти  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации де-
тей 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 модерниза-
ции образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного 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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

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 29201,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99�0�00�24590 27101,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 09 99�0�00�24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�24590 110 20125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99�0�00�24590 240 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99�0�00�24590 800 92,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99�0�00�24590 850 92,6

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

07 09 99�0�00�70510 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

07 09 99�0�00�70510 100 900,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99�0�00�70510 110 900,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской обла-
сти подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации де-
тей 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

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 80054,7

Культура 08 01 80054,7

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�0�00�00000 74291,6

Дворцы и дома культуры 08 01 03�1�00�00000 39835,5

Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 08 01 03�1�01�00000 38793,1

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 организа-
циям

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 государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03�1�01�70510 29062,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

08 01 03�1�01�70510 100 28527,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�1�01�70510 110 28527,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03�1�01�70510 600 535,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�70510 610 535,2

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 1042,4

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�1�02�06320 739,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03�1�02�06320 600 739,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06320 610 739,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

08 01 03�1�02�70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03�1�02�70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�70510 610 303,4

Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 34456,1

Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03�2�01�00000 34294,6

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

08 01 03�2�01�70510 2207,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

08 01 03�2�01�70510 100 2127,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03�2�01�70510 110 2127,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�70510 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�01�70510 240 80,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�2�02�00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03�2�02�06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03�2�02�06320 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03�2�03�00000 61,5

Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний 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 государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской 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 организа-
циям

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 110568,1

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 слу-
жащих

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 54455,3

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение 
общественного порядка на период 2018-2020 годы"

10 02 12�0�00�00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области 
обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

10 02 12�0�01�00000 240,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

10 02 12�0�01�06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 02 12�0�01�06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12�0�01�06340 610 240,0

Непрограммные направления бюджета района 10 02 99�0�00�00000 54215,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

10 02 99�0�00�60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 02 99�0�00�60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 

10 02 99�0�00�70180 52008,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 02 99�0�00�70180 600 52008,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 52008,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

10 02 99�0�00�70510 690,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

10 02 99�0�00�70510 600 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70510 610 690,0

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
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем мо-
лодых 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 Новоси-
бирской 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 Ново-
сибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

10 03 11�0�00�R0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11�0�00�R0186 300 737,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 11�0�00�R0186 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 при-
емной семье на содержание подопечных детей

10 04 99�1�00�00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-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 вознагражде-
ния приемным родителям

10 04 99�2�00�00000 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99�2�00�70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�2�00�70289 300 10000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�2�00�70289 320 10000,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты се-
мьям опекунов на содержание подопечных детей

10 04 99�3�00�00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 04 99�3�00�70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99�3�00�70289 300 29746,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99�3�00�70289 320 29746,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета района 10 06 99�0�00�00000 48,4

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 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"

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 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

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 1900,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1900,0

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 ограниченны-
ми 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 здо-
ровья и инвалидов

11 05 04�0�01�06210 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 райо-
не, 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
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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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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

Непрограммные направления бюджета района 11 05 99�0�00�00000 400,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

11 05 99�0�00�70670 400,0

Межбюджетные трансферты 11 05 99�0�00�70670 500 400,0

Иные межбюджетные трансферты 11 05 99�0�00�70670 540 400,0

Межбюджетные трансферты 14 00 118019,4

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 предо-
ставлению 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 предо-
ставлению 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 30920,5

Непрограммные направления бюджета района 14 03 99�0�00�00000 30920,5

Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 99�0�00�06090 3650,0

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�06090 500 3650,0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�06090 540 3650,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2020 годы"

14 03 99�0�00�70510 27270,5

Межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 500 27270,5

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99�0�00�70510 540 27270,5

Всего:   1 801 743,20   

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.208 №169

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 муници-
пального 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
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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

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
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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 финансо-
вого (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

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
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Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного 
фонда Искитимского района и других архивных документов"

01 13 17.0.01.00000 453,7 328,6

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского рай-
она 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 
деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории 
Искитимского района"

01 13 18.0.01.00000 25,0 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации 
социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района

01 13 18.0.01.06270 25,0 25,0

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 са-
моуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского 
общества к решению вопросов социально-экономического развития района"

01 13 18.0.05.00000 150,0 150,0

Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления 
Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития района

01 13 18.0.05.06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 18�0�05�06310 200 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 самоу-
правления 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 
деятельности 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 му-
ниципальной 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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 200 1459,0 1459,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99�0�00�00920 240 1459,0 1459,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 300 1220,0 1220,0

Иные выплаты населению 01 13 99�0�00�00920 360 1220,0 1220,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99�0�00�00920 800 41,0 41,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

01 13 99�0�00�00920 850 41,0 41,0

Национальная оборона 02 00 3741,5 3866,8

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 комис-
сариаты

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 3689,2 3791,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 3689,2 3791,4

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 3689,2 3791,4

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского 
района"

03 09 12.0.01.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.01.70440 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 
Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибир-
ской 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 вне-
дрения 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 исправном 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) уч-
реждений 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 
агитационного 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
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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 от-
дыха 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

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 пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 08 99�0�00�06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 61794,2 68763,7

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности 
дорожного движения на 2018-2020 годы"

04 09 02.0.00.00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района"

04 09 02.0.01.00000 37104,2 24285,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

04 09 02.0.01.70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2

Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�70760 410 35067,4 23152,2

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02.0.01.S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9

Бюджетные инвестиции 04 09 02�0�01�S0760 410 2036,8 1132,9

Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения муниципального района"

04 09 02.0.02.00000 24000,0 43685,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

04 09 02.0.02.70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�70760 240 22981,6 41419,5

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

04 09 02.0.02.S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 02�0�02�S0760 240 1018,4 2265,6

Непрограммные направления бюджета района 04 09 99�0�00�00000 690,0 793,5

Разработка проекта организации дорожного движения 04 09 99�0�00�06330 690,0 793,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 200 690,0 793,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99�0�00�06330 240 690,0 793,5

Связь и информатика 04 10 15892,6 0,0

Непрограммные направления бюджета района 04 10 99.0.00.00000 15892,6 0,0
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Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры 
информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10 99.0.00.70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99�0�00�70570 240 15098,0 0,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие 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 разви-
тия малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего предпринимательства"

04 12 01.0.01.00000 50,0 0,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства

04 12 01.0.01.06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01�0�01�06240 240 50,0 0,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства"

04 12 01.0.02.00000 1208,3 0,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.02.06250 450,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01�0�02�06250 800 450,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01�0�02�06250 810 450,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы" 

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 пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

04 12 01�0�02�70690 810 758,3 0,0

Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 3010,3 3855,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений

04 12 99�0�00�25590 3010,3 3097,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

04 12 99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99�0�00�25590 610 3010,3 3097,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъ-
ектов 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 пред-
принимателям, 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 родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

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
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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 пред-
принимателям, 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 Но-
восибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района 

05 03 99�0�00�S0480 1129,3 1736,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 99�0�00�S0480 400 1129,3 1736,8

Бюджетные инвестиции 05 03 99�0�00�S0480 410 1129,3 1736,8

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 дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской обла-
сти)

05 03 99�0�00�L5551 10301,4 10301,4

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 960278,8 1011016,3

Дошкольное образование 07 01 240158,5 249471,3

Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы"

07 01 13.0.00.00000 42174,3 43781,3

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 
100%"

07 01 13.0.01.00000 42174,3 43781,3

Питание детей за счет родительской платы 07 01 13.0.01.60170 40174,3 41781,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 200 40174,3 41781,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 13�0�01�60170 240 40174,3 41781,3

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях  

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
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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 608783,0 647745,4

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 ори-
ентации 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 органи-
зациях  

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 570555,8 609051,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

07 02 99.0.00.21590 115019,9 118224,9

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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 200 29110,5 30907,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99�0�00�21590 240 29110,5 30907,8

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 ор-
ганизациям

07 03 99�0�00�23590 600 6645,8 6837,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99�0�00�23590 610 6645,8 6837,3

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99�0�00�23590 800 2000,0 2000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99�0�00�23590 850 2000,0 2000,0

Молодежная политика 07 07 11205,1 11253,1

Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского рай-
она на 2018-2022 годы"

07 07 07�0�00�00000 720,0 720,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях уча-
стия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-
му 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 вовлечения 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 вовлечения 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
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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 социально-
го положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�04�70359 3450,9 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9 2064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0 1386,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 07 10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0 2079,0

Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и 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,способствующих их профессиональному и личностному росту

07 07 10�0�05�60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 200 91,0 91,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10�0�05�60140 240 91,0 91,0

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социально-
го положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы"

07 07 10�0�05�70359 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�70359 300 300,0 300,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�70359 320 300,0 300,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Но-
восибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 07 10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0 1520,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-
2022 годы"

07 07 14�0�00�00000 135,0 160,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и 
профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах"

07 07 14�0�01�00000 30,0 35,0

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

07 07 14�0�01�06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 200 30,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�01�06120 240 30,0 35,0

Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение 
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом"

07 07 14�0�02�00000 100,0 120,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм 
асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

07 07 14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 200 100,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 14�0�02�06130 240 100,0 120,0

Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 07 07 14�0�04�00000 5,0 5,0

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 07 07 14�0�04�06150 5,0 5,0

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 нарко-
тиками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

07 07 15�0�00�00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности"

07 07 15�0�01�00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 07 07 15�0�01�06160 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�01�06160 240 5,0 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 
жизни"

07 07 15�0�02�00000 145,0 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 07 07 15�0�02�06170 145,0 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 15�0�02�06170 200 145,0 145,0

Продолжение. Начало на стр. 23  >>>

Продолжение на стр. 34 >>>



34     Вестник Искитимского района № 3(24) от 2 марта 2018 года | www.iskitim-r.ru

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 
районе высокого патриотического сознания"

07 07 16�0�01�00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания

07 07 16�0�01�06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 200 96,0 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�01�06190 240 96,0 106,0

Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений па-
триотической направленности"

07 07 16�0�02�00000 180,0 193,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической 
направленности

07 07 16�0�02�06200 180,0 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 200 180,0 193,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 16�0�02�06200 240 180,0 193,0

Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 
2018-2020 годы"

07 07 21�0�00�00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного 
образования"

07 07 21�0�01�00000 100,0 100,0

Развитие и обновление содержания дополнительного образования 07 07 21�0�01�60140 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�01�60140 240 100,0 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района" 07 07 21�0�02�00000 1839,3 1839,3

Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 07 07 21�0�02�60150 1839,3 1839,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 200 1839,3 1839,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 21�0�02�60150 240 1839,3 1839,3

Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образо-
вания 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 Новосибир-
ской 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 32484,8 32949,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 
годы"

07 09 10�0�00�00000 15158,2 15158,2

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного образования"

07 09 10�0�01�00000 15158,2 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 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 об-
ласти "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
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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

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

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�01�40590 610 6792,4 6988,2

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03�1�02�00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

08 01 03�1�02�06320 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

08 01 03�1�02�06320 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03�1�02�06320 610 374,0 374,0

Библиотеки 08 01 03�2�00�00000 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
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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 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

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 114904,4 120339,7

Пенсионное обеспечение 10 01 1570,0 1570,0

Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1570,0 1570,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 99�0�00�02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0 1570,0

Социальное обслуживание населения 10 02 56253,8 59223,5

Муниципальная программа «Защита населения и территории Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы"

10 02 12.0.00.00000 70,0 70,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского 
района"

10 02 12.0.01.00000 70,0 70,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

10 02 12.0.01.06340 70,0 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 12�0�01�06340 600 70,0 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 12�0�01�06340 610 70,0 70,0

Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 56183,8 59153,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств 
бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0 1517,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспече-
нию социального обслуживания отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 54666,8 57636,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

10 02 99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99�0�00�70180 610 54666,8 57636,5

Социальное обеспечение населения 10 03 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

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части воз-
награждения 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 вы-
платы 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

Продолжение на стр. 37 >>>
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Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 48,4 48,4

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 200 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99�0�00�70340 240 46,0 46,0

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению 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 куль-
турой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностими 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:     1 418 563,00    1 475 489,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

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 подраздел 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 пред-
принимательства"

01�0�01�00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства

01�0�01�06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01�0�01�06240 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 01.0.02.00000 1208,3

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.02.06250 450,0

Иные бюджетные ассигнования 01�0�02�06250 800 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
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 
значения муниципального района"

02.0.01.00000 31489,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

02.0.01.70760 30300,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�70760 400 30300,6

Бюджетные инвестиции 02�0�01�70760 410 04 09 30300,6

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской 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 1188,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02�0�01�S0760 400 1188,9

Бюджетные инвестиции 02�0�01�S0760 410 04 09 1188,9

Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района"

02.0.02.00000 16066,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

02.0.02.70760 14877,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 200 14877,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02�0�02�70760 240 04 09 14877,7

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской 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 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 74291,6

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 39835,5

Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 03�1�01�00000 38793,1

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
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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 29062,7

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 28527,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�1�01�70510 110 08 01 28527,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�01�70510 600 535,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�01�70510 610 08 01 535,2

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�1�02�00000 1042,4

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03�1�02�06320 739,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�02�06320 600 739,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�06320 610 08 01 739,0

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�02�70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03�1�02�70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 03�1�02�70510 610 08 01 303,4

Библиотеки 03�2�00�00000 34456,1

Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03.2.01.00000 34294,6

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

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 2207,3

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 2127,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03�2�01�70510 110 08 01 2127,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�70510 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03�2�01�70510 240 08 01 80,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03�2�02�00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной 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 физи-
ческой культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями 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 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

04.0.02.06220 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 200 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04�0�02�06220 240 11 05 120,0
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Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спор-
тивного резерва в Искитимском районе"

04�0�03�00000 1113,0

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в 
Искитимском 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 ту-
ристском 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 мероприя-
тиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района"

07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-эконо-
мическому, общественно-политическому и культурному развитию района

07�0�03�06100 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�03�06100 240 07 07 310,0

Основное мероприятие: "Формирование грантовой системы вовленчения молодежи в решение актуальных про-
блем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан"

07�0�04�00000 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, по-
ощрения самостоятельности и ответственности молодых граждан

07�0�04�06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07�0�04�06110 240 07 07 410,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области 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 рай-
она

08�0�01�06070 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06070 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08�0�01�06070 240 05 03 750,0

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 потребления 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 43445,2

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования"

10�0�01�00000 33404,3

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный 
ремонт крыши здания и участка перекрытия

10�0�01�5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�5658F 240 07 02 5187,0

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный 
ремонт зданий

10�0�01�5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�5612F 240 07 02 3788,8
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Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования 10�0�01�60100 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 200 380,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60100 240 07 02 380,0

Оборудование теплых санузлов 10�0�01�60110 646,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 200 646,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60110 240 07 02 646,0

Замена оконных блоков 10�0�01�60180 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60180 240 07 01 200,0

Капитальный ремонт кровель 10�0�01�60200 333,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�60200 240 07 02 333,7

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�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 по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2020 годы"

10�0�01�70510 7710,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70510 200 7710,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70510 240 07 01 2905,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70510 240 07 02 4805,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие ап-
паратно-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 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�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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10�0�03�60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10�0�03�60120 110 07 02 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 200 342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�03�60120 240 07 02 342,0

Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащих-
ся и популяризации здорового образа жизни"

10�0�04�00000 7783,4

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях 10.0.04.60130 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10�0�04�60130 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10�0�04�60130 110 07 02 1748,0

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2020 годы"

10�0�04�70359 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 200 2064,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�70359 240 07 07 2064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�70359 300 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�70359 320 07 07 1386,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 240 07 07 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�S0359 320 07 07 2079,0

Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,-
способствующих их профессиональному и личностному росту"

10�0�05�00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их 
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 государственной 
программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 
2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

11�0�00�R0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11�0�00�R0186 300 737,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11�0�00�R0186 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 8249,3

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

12.0.01.00000 928,8

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

12.0.01.06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12�0�01�06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12�0�01�06340 610 10 02 240,0

Реализация мероприятий 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 5622,1

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город" 12�0�03�06360 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06360 200 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06360 240 03 09 20,0

Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и АПК 
"Безопасный город"

12.0.03.06370 123,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06370 200 123,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12�0�03�06370 240 03 09 123,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
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
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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

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

12�0�03�70510 226,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

12�0�03�70510 100 226,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 12�0�03�70510 110 03 09 226,4

Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах"

12.0.04.00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного 
материала, 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 
государственной 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 78075,9

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13.0.01.00000 75909,6

Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 50866,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 50866,4

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 12237,3

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

Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных 
учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием"

13.0.02.00000 2166,3

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

13.0.02.60210 1827,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�60210 200 1827,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�60210 240 07 01 1029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�60210 240 07 02 797,6

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 13.0.02.60220 213,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�60220 200 213,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�60220 240 07 01 42,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�60220 240 07 02 171,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

13.0.02.70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�02�70510 240 07 02 125,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 годы" 14�0�00�00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах"

14�0�01�00000 25,0
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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 
несовершеннолетних, 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 неза-
конному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

15�0�00�00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности"

15.0.01.00000 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности 15.0.01.06160 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для 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 рай-
оне 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

Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической на-
правленности"

16�0�02�00000 162,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности 16.0.02.06200 162,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 200 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16�0�02�06200 240 07 07 162,0

Муниципальная программа "Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-
2020 годы"

17�0�00�00000 729,3

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитим-
ского района и других архивных документов"

17�0�01�00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и других ар-
хивных документов

17�0�01�06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 546,3

Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 17.0.02.00000 183,0

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17.0.02.06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 240 01 13 183,0

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

18.0.00.00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района"

18.0.01.00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района

18.0.01.06270 25,0

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, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района

18.0.02.06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�02�06280 200 42,0
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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 
общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении 
значимых мероприятий

18�0�04�06300 178,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 200 178,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18�0�04�06300 240 01 13 178,0

Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 
самоуправления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-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 управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития района

18.0.05.06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18�0�05�06310 200 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 1808,3

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 1684,3

Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 21.0.02.60150 1684,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 200 1684,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21�0�02�60150 240 07 07 1684,3

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 в 
Искитимском районе 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

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"

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 
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

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 58035,9

Основное мероприятие:" Реконструкция и строительство водопроводных сетей" 23�0�01�00000 30434,2

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 23.0.01.20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 23�0�01�20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 23�0�01�20540 410 05 02 3954,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жи-
лищно-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 задол-
женности за ТЭР"

23�0�02�00000 27601,7
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Мероприятия по подготовке предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 23�0�02�08260 5061,1

Иные бюджетные ассигнования 23�0�02�08260 800 5061,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

23�0�02�08260 810 05 02 5061,1

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

23.0.02.70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23�0�02�70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23�0�02�70510 240 05 02 768,3

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"

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 жилищно-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

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 
годы"

24.0.00.00000 16000,0

Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 24.0.02.00000 16000,0

Строительство распределительных газопроводов 24.0.02.08300 16000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24.0.02.08300 400 16000,0

Бюджетные инвестиции 24.0.02.08300 410 5,0 2 16000,0

Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1463433,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 24011,8

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 24011,8

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 20951,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00110 120 01 06 1739,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 21701,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99�0�00�00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�00190 120 01 03 594,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00190 200 20981,1

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 19328,2

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 800 126,6

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 04 125,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00190 850 01 06 0,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

99�0�00�00910 1405,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 200 1300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00910 240 01 13 1300,0

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�00910 800 105,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�00910 850 01 13 105,0

Выполнение других обязательств государства 99�0�00�00920 4497,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 200 2205,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�00920 240 01 13 2205,0

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 800 542,8

Исполнение судебных актов 99�0�00�00920 830 01 13 501,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 99�0�00�00920 850 01 13 41,0

Продолжение на стр. 47 >>>

Продолжение. Начало на стр. 38  >>>



www.iskitim-r.ru | № 3(24) от 2 марта 2018 года Вестник Искитимского района    47

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

99.0.00.02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�0�00�02020 300 1570,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�0�00�02020 320 10 01 1570,0

Глава муниципального образования 99�0�00�03110 1587,7

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 1587,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�03110 120  01 02 1587,7

Председатель представительного органа муниципального образования 99�0�00�04110 1156,8

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 1156,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�04110 120 01 03 1156,8

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

Иные межбюджетные трансферты общего характера 99.0.00.06090 3650,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 500 3650,0

Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�06090 540 14 03 3650,0

Разработка проекта организации дорожного движения 99.0.00.06330 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�06330 240 04 09 600,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99.0.00.08110 857,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99�0�00�08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�08110 120 01 06 857,7

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99.0.00.08270 229,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 200 229,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08270 240 05 01 229,8

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99�0�00�08290 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08290 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�08290 240 05 01 700,0

Резервные фонды местных администраций 99�0�00�20550 3500,0

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20550 800 3500,0

Резервные средства 99�0�00�20550 870 01 11 3500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
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 111378,8

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 74405,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 74405,3

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 4280,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 4280,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 99.0.00.22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�22590 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�22590 850 07 02 1,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования

99.0.00.23590 70798,6

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 7157,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�23590 240 07 03 7157,3

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 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�23590 610 07 03 10920,3

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�23590 800 2231,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�23590 850 07 03 2231,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 99.0.00.24590 27101,8

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 6884,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�24590 240 07 09 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�24590 800 92,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�24590 850 07 09 92,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 99�0�00�25590 4312,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�25590 600 4312,4

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 4312,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
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 
федеральных 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 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�60180 610 10 02 1517,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 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 
общеобразовательных 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
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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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 
бюджета (поддержка семьи и детей) 

99.0.00.70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 99�0�00�70139 410 05 01 30992,5

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 
социального обслуживания отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 54006,0

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 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 сфе-
ре 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 
территориальных 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
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений

99.0.00.70220 83993,6

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 83993,6

Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 83993,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 
от поселений, 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 256562,4

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 178328,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 05 02 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 01 32938,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 02 79421,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 03 44933,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�70510 110 07 09 900,0

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 35754,3

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 20265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70510 240 07 03 993,3

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 27270,5

Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70510 540 14 03 27270,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99�0�00�70510 600 1209,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70510 610 04 12 118,4

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70510 610 07 03 401,2

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70510 610 10 02 690,0

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�70510 800 14000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 01 6000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�70510 850 07 02 8000,0

Реализация мероприятий 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 культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

99�0�00�70670 400,0

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70670 500 400,0
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Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�70670 540 11 05 400,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 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 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 Новосибир-
ской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) 

99�0�00�L5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 99�0�00�L5551 500 9825,9

Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�L5551 540 05 03 9825,9

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 Новосибир-
ской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новоси-
бирской области)

99�0�00�L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 99�0�00�L5552 500 18446,7

Иные межбюджетные трансферты 99�0�00�L5552 540 05 03 18446,7

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" 

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 

99.0.00.R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 99�0�00�R0829 410 05 01 14101,1

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 
местных 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 малообеспе-
ченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0639 200,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99�0�00�S0639 400 200,0

Бюджетные инвестиции 99�0�00�S0639 410 05 01 200,0

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

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

99�2�00�70289 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99�2�00�70289 300 10000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99�2�00�70289 320 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:   1 801 743,20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

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

(тыс� руб�)

Наименование целевая статья вид раздел подраздел План 2019 года План 2020 года

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском рай-
оне на 2017-2019 годы"

01�0�00�00000 1258,3 0,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства"

01�0�01�00000 50,0 0,0

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�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 
Новосибирской 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

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 
Новосибирской 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
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Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 орга-
низациям

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 об-
разований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" 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 за-
нятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностими здоровья и инвалидов"

04�0�01�00000 267,0 267,0

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стими здоровья и инвалидов

04�0�01�06210 267,0 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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

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 соци-
ально-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
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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 26225,1 26225,1

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий 
для получения качественного образования"

10.0.01.00000 16184,2 16184,2

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 
области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10�0�01�70380 14150,2 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 200 14150,2 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�70380 240 07 09 14150,2 14150,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 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 ресурсному обеспечению мо-
дернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Разви-
тие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

10�0�01�S0380 744,8 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 200 744,8 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�01�S0380 240 07 09 744,8 744,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибир-
ской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской 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 поло-
жения 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 Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10�0�04�S0359 240 07 07 505,5 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�04�S0359 320 07 07 2079,0 2079,0

Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
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
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Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального поло-
жения 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 Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

10�0�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10�0�05�S0359 320 07 07 1520,0 1520,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Ново-
сибирской области на 2017-2019 годы"

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 програм-
мы 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 обеспечение 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

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

12.0.01.06340 70,0 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12�0�01�06340 600 70,0 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12�0�01�06340 610 10 02 70,0 70,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности 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 
Новосибирской 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 экстренных 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) 
учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

12.0.03.47590 3153,0 3255,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 массового пребывания людей"

12.0.05.00000 10,0 10,0

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных 
буклетов

12.0.05.06390 10,0 10,0
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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 районе на 2018-2020 годы"

13.0.00.00000 77281,0 79355,0

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 13�0�01�00000 77281,0 79355,0

Питание детей за счет родительской платы 13.0.01.60170 51861,0 53935,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 200 51861,0 53935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 01 40174,3 41781,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�60170 240 07 02 11686,7 12153,7

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

13.0.01.70849 24607,6 24607,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 200 24607,6 24607,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 01 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13�0�01�70849 240 07 02 22607,6 22607,6

Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, 
обучающихся в 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 несовершенно-
летних, 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 жиз-
ни"

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 Иски-
тимском 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 патрио-
тической 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 обла-
сти 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�01�06010 240 01 13 453,7 328,6

Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 17.0.02.00000 130,0 130,0

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 17.0.02.06260 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 200 130,0 130,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17�0�02�06260 240 01 13 130,0 130,0

Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных 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 социально 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, 
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий"

18.0.04.00000 181,0 181,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ и иных 
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 
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"

18.0.05.00000 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
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках под-
программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Ново-
сибирской 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 пога-
шение 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

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 1190859,1 1251156,1

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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) 
учреждений дошкольного образования

99.0.00.20590 42926,3 43527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99�0�00�20590 100 29539,8 30140,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99�0�00�20590 110 07 01 29539,8 30140,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 200 10386,5 10386,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�20590 240 07 01 10386,5 10386,5

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�20590 800 3000,0 3000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�20590 850 07 01 3000,0 3000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

99.0.00.21590 115019,9 118224,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 29110,5 30907,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�21590 240 07 02 29110,5 30907,8

Иные бюджетные ассигнования 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99�0�00�21590 850 07 02 6000,0 6000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

99.0.00.23590 67647,4 69597,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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) учреж-
дений

99�0�00�25590 3010,3 3097,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

99�0�00�25590 600 3010,3 3097,1

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�25590 610 04 12 3010,3 3097,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений в области коммунального хозяйства

99.0.00.26590 2700,0 2800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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
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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 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 социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств 
бюджета района

99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

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 
предоставлению 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
организациях

99.0.00.70120 419077,1 451491,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 дру-
жественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рам-
ках 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 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 социального обслуживания отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 56744,4 59797,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99�0�00�70180 100 1629,3 1629,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70180 120 01 04 1629,3 1629,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 200 448,3 531,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70180 240 01 04 448,3 531,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99�0�00�70180 600 54666,8 57636,5

Субсидии бюджетным учреждениям 99�0�00�70180 610 10 02 54666,8 57636,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений

99.0.00.70190 7,0 7,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений

99.0.00.70220 71106,8 68263,2

Межбюджетные трансферты 99�0�00�70220 500 71106,8 68263,2

Дотации 99�0�00�70220 510 14 01 71106,8 68263,2

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

99.0.00.70230 115,4 120,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

99�0�00�70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99�0�00�70230 120 01 04 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 200 27,1 31,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70230 240 01 04 27,1 31,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

99.0.00.70289 4153,5 4319,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 
Новосибирской 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 
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "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 области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

99.0.00.70820 1200,0 1200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 200 1200,0 1200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70820 240 07 09 1200,0 1200,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по проектированию и созданию 
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"

99.0.00.70960 0,0 9955,0

Продолжение. Начало на стр. 52  >>>
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70960 200 0,0 9955,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�70960 240 05 03 0,0 9955,0

Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 10499,9 22006,6

Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 900 10499,9 22006,6

Условно утвержденные расходы 99�0�00�99990 990 99 99 10499,9 22006,6

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное 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 укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках 
государственной программы 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 орга-
низациям

99�0�00�L5582 600 1367,1 0,0

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

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 Ново-
сибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новоси-
бирской 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 
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 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 програм-
мы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015-2020 гг" за счет средств бюджета района

99�0�00�S0960 0,0 523,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0960 200 0,0 523,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99�0�00�S0960 240 05 03 0,0 523,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты 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 
вознаграждения 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:     1 418 563,00    1 475 489,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

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 1794420,4

Общегосударственные вопросы 700  01 00 84023,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

700  01 02 1587,7

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1587,7

Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1587,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700  01 02 99�0�00�03110 100 1587,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1587,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

700 01 04 70886,2

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99�0�00�00000 70886,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 20951,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�00110 100 20951,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 20951,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00190 19453,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 19328,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 19328,2

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 125,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 125,2

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70159 100 1049,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 1049,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 461,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 461,1

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан

700 01 04 99�0�00�70180 1997,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 соглаше-
ний и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

700 01 04 99�0�00�70210 309,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70210 100 276,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 276,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 32,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 32,9
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99�0�00�70230 111,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 22,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

700 01 04 99�0�00�70289 3840,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70289 100 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 965,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 965,7

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 01 04 99�0�00�70510 20000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 сбалансированно-
сти местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 01 04 99�0�00�S0510 2705,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 7477,1

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 Архивного фонда 
Искитимского района и других архивных документов"

700 01 13 17�0�01�00000 546,3

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и 
других архивных документов

700 01 13 17�0�01�06010 546,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 200 546,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�01�06010 240 546,3

Основное мероприятие: "Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела" 700 01 13 17�0�02�00000 183,0

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела 700 01 13 17�0�02�06260 183,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 200 183,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 17�0�02�06260 240 183,0

Муниципальная программа "Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных не-
коммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в Искитимском районе на 
2018-2020 год"

700 01 13 18�0�00�00000 415,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского района"

700 01 13 18�0�01�00000 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально 
значимых проектов и программ на территории Искитимского района

700 01 13 18�0�01�06270 25,0

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
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Основное мероприятие: "Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и со-
циально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского 
района"

700 01 13 18�0�02�00000 62,0

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, 
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района

700 01 13 18�0�02�06280 62,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�02�06280 200 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, моло-
дежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих 
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

Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоу-
правления Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принци-
пов 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 Искитимского 
района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии принципов государственно-
общественного управления и привлечении институтов гражданского общества к решению вопросов 
социально-экономического развития района

700 01 13 18�0�05�06310 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 200 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 самоуправле-
ния в Искитимском районе 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 
государственной 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 тер-
риториального 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

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 6002,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной 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 4497,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 2205,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 2205,0

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 800 542,8

Исполнение судебных актов 700 01 13 99�0�00�00920 830 501,8

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации

700 01 13 99�0�00�00920 850 41,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской 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 комиссариаты 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 8009,3
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

700 03 09 8009,3

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"

700 03 09 12�0�00�00000 8009,3

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 688,8

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 Ново-
сибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской обла-
сти 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

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 жизнедеятельности 
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 внедре-
ния 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 5622,1

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 исправном 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) учрежде-
ний 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 03 09 12�0�03�70510 226,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 03 09 12�0�03�70510 100 226,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 12�0�03�70510 110 226,4

Основное мероприятие:"Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах"

700 03 09 12�0�04�00000 1673,4

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение 
агитационного 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 рамках 
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти 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 "Обеспече-
ние 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 мас-
сового 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 59189,8

Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 1572,6

Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99�0�00�00000 1572,6
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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 
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 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 19688,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02�0�01�70760 18500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�70760 400 18500,0

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�70760 410 18500,0

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

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 27867,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02�0�02�70760 26678,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 200 8000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 240 8000,0

Межбюджетные трансферты 700 04 09 02�0�02�70760 500 18678,3

Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 02�0�02�70760 540 18678,3

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

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 5789,1

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском рай-
оне 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 ма-
лого и среднего предпринимательства"

700 04 12 01�0�01�00000 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

700 04 12 01�0�01�06240 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01�0�02�00000 1208,3

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01�0�02�06250 450,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06250 800 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 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" 

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 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01�0�02�70690 810 758,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05�0�00�00000 100,0
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Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреацион-
ных 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, информиро-
вание 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 4430,8

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

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 04 12 99�0�00�70510 118,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 04 12 99�0�00�70510 600 118,4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�70510 610 118,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 157029,4

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

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 (поддержка семьи и детей) 

700 05 01 99�0�00�70139 30992,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�70139 400 30992,5

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�70139 410 30992,5

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований 
Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных се-
мей" 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

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�R0829 14101,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 14101,1

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 14101,1

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка 
муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями много-
детных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области "Стимули-
рование 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 78683,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Но-
восибирской области в 2018-2024 годах"

700 05 02 23�0�00�00000 58035,9

Основное мероприятие:" Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципальных образований района"

700 05 02 23�0�01�00000 30434,2

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 05 02 23�0�01�20540 3954,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 23�0�01�20540 400 3954,5

Бюджетные инвестиции 700 05 02 23�0�01�20540 410 3954,5

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках под-
программы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Ново-
сибирской 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: "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 
территории муниципальных образований района"

700 05 02 23�0�02�00000 27601,7

Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 700 05 02 23�0�02�08260 5061,1

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23�0�02�08260 800 5061,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 05 02 23�0�02�08260 810 5061,1

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 05 02 23�0�02�70510 768,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23�0�02�70510 200 768,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 23�0�02�70510 240 768,3

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибир-
ской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

700 05 02 23�0�02�70810 20683,6
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Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 23�0�02�70810 800 20683,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, 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-комму-
нального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безо-
пасность 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

700 05 02 23�0�02�S0810 810 1088,7

Муниципальная программа "Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-
2019 годы"

700 05 02 24�0�00�00000 16000,0

Основное мероприятие: "Строительство газораспределительных сетей" 700 05 02 24�0�02�00000 16000,0

Строительство распределительных газопроводов 700 05 02 24�0�02�08300 16000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 24�0�02�08300 400 16000,0

Бюджетные инвестиции 700 05 02 24�0�02�08300 410 16000,0

Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99�0�00�00000 4647,5

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99�0�00�08290 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08290 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08290 240 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учрежде-
ний в области коммунального хозяйства

700 05 02 99�0�00�26590 3813,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�26590 800 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 02 99�0�00�26590 850 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 05 02 99�0�00�70510 134,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 05 02 99�0�00�70510 100 134,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�70510 110 134,0

Благоустройство 700 05 03 29022,6

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской обла-
сти 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 Иски-
тимского 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 28272,6

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) 

700 05 03 99�0�00�L5551 9825,9

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�L5551 500 9825,9

Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�L5551 540 9825,9

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)

700 05 03 99�0�00�L5552 18446,7

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�L5552 500 18446,7

Иные межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�L5552 540 18446,7

Охрана окружающей среды 700 06 00 278,9

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 отходами 
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 раздель-
ному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

700 06 03 08�0�03�S0460 13,9
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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 1171645,8

Дошкольное образование 700 07 01 286212,6

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 01 10�0�00�00000 3105,0

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования"

700 07 01 10�0�01�00000 3105,0

Замена оконных блоков 700 07 01 10�0�01�60180 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�0�01�60180 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�0�01�60180 240 200,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 01 10�0�01�70510 2905,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�0�01�70510 200 2905,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�0�01�70510 240 2905,0

Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

700 07 01 13�0�00�00000 41701,5

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 01 13�0�01�00000 40629,1

Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13�0�01�60170 38629,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 38629,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 240 38629,1

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 13�0�01�70849 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0

Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразователь-
ных учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием"

700 07 01 13�0�02�00000 1072,4

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

700 07 01 13�0�02�60210 1029,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�02�60210 200 1029,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�02�60210 240 1029,8

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 700 07 01 13�0�02�60220 42,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�02�60220 200 42,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�02�60220 240 42,6

Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99�0�00�00000 241406,1

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 01 99�0�00�20590 100 18243,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 18243,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 21181,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 21181,5

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 2068,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 2068,9

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

700 07 01 99�0�00�70110 150973,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 01 99�0�00�70110 100 148885,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 148885,5

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 государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 01 99�0�00�70510 48938,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 01 99�0�00�70510 100 32938,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70510 110 32938,3

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 712939,1

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 17235,6

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для 
получения качественного образования"

700 07 02 10�0�01�00000 15141,1

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия

700 07 02 10�0�01�5658F 5187,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�5658F 200 5187,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�5658F 240 5187,0
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Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

700 07 02 10�0�01�5612F 3788,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�5612F 200 3788,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�5612F 240 3788,8

Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного 
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

Капитальный ремонт кровель 700 07 02 10�0�01�60200 333,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60200 200 333,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�60200 240 333,7

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 02 10�0�01�70510 4805,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�70510 200 4805,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�01�70510 240 4805,6

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 10�0�03�60120 100 4,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 02 10�0�03�60120 110 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 200 342,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�0�03�60120 240 342,0

Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной ориента-
ции 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 10�0�04�60130 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 10�0�04�60130 110 1748,0

Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы"

700 07 02 13�0�00�00000 36374,4

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%" 700 07 02 13�0�01�00000 35280,5

Питание детей за счет родительской платы 700 07 02 13�0�01�60170 12237,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 200 12237,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�60170 240 12237,3

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 13�0�01�70849 22230,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 200 22230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�01�70849 240 22230,8

Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в 
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

Основное мероприятие: "Модернизация материально-технической базы столовых общеобразователь-
ных учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием"

700 07 02 13�0�02�00000 1093,9

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

700 07 02 13�0�02�60210 797,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�02�60210 200 797,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�02�60210 240 797,6

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов 700 07 02 13�0�02�60220 171,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�02�60220 200 171,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�02�60220 240 171,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 02 13�0�02�70510 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�02�70510 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 13�0�02�70510 240 125,0

Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 659329,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования

700 07 02 99�0�00�21590 111378,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 74405,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 74405,3

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 4280,8
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 4280,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 700 07 02 99�0�00�22590 1,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�22590 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�22590 850 1,0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

700 07 02 99�0�00�70110 12743,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�70110 100 12544,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 12544,4

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 ор-
ганизациях

700 07 02 99�0�00�70120 403515,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 ограниченными 
возможностями здоровья

700 07 02 99�0�00�70140 24004,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 02 99�0�00�70510 107686,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 02 99�0�00�70510 100 79421,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70510 110 79421,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 200 20265,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 240 20265,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70510 800 8000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70510 850 8000,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 117127,0

Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99�0�00�00000 117127,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений дополнительного образования

700 07 03 99�0�00�23590 70798,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 7157,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 7157,3

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 10920,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 10920,3

Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 2231,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 2231,8

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 03 99�0�00�70510 46328,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 03 99�0�00�70510 100 44933,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�70510 110 44933,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�70510 200 993,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�70510 240 993,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 99�0�00�70510 600 401,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�70510 610 401,2

Молодежная политика 700 07 07 11007,1
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Муниципальная программа "Развитие молодежного движения на территории Искитимского района 
на 2018-2022 годы"

700 07 07 07�0�00�00000 720,0

Основное мероприятие: "Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в 
мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию 
района"

700 07 07 07�0�03�00000 310,0

Реализация системы информирования молодежи и возможностях участия в мероприятиях по соци-
ально-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 вовлечения молодежи в решение акту-
альных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых граж-
дан"

700 07 07 07�0�04�00000 410,0

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

700 07 07 07�0�04�06110 410,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�04�06110 240 410,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 7946,4

Основное мероприятие: "Формирование условий для развития системы профессиональной 
ориентации учащихся и популяризации здорового образа жизни"

700 07 07 10�0�04�00000 6035,4

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального поло-
жения 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 Ново-
сибирской 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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0

Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту"

700 07 07 10�0�05�00000 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих 
их профессиональному и личностному росту

700 07 07 10�0�05�60140 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 200 91,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 240 91,0

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального поло-
жения 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 Ново-
сибирской 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 2018-2022 
годы"

700 07 07 14�0�00�00000 110,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика 
правонарушений на улицах и в общественных местах"

700 07 07 14�0�01�00000 25,0

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

700 07 07 14�0�01�06120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 240 25,0

Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех 
форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом"

700 07 07 14�0�02�00000 80,0

Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального 
поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом

700 07 07 14�0�02�06130 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 240 80,0

Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14�0�04�00000 5,0

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14�0�04�06150 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 200 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 240 5,0

Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

700 07 07 15�0�00�00000 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности"

700 07 07 15�0�01�00000 5,0
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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 жиз-
ни"

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 патриотического 
сознания

700 07 07 16�0�01�06190 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 200 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 240 96,0

Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений патрио-
тической 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 1808,3

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 1684,3

Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 700 07 07 21�0�02�60150 1684,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 200 1684,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�02�60150 240 1684,3

Основное мероприятие: "Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 
Искитимского района"

700 07 07 21�0�03�00000 24,0

Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского 
района

700 07 07 21�0�03�60160 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 200 24,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�03�60160 240 24,0

Непрограммные направления бюджета района 700 07 07 99�0�00�00000 14,4

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" 

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 44360,0

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 15158,2

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 разви-
тие 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 мо-
дернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Разви-
тие 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 Новосибир-
ской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской 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 29201,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 27101,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 20125,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 20125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 6884,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 6884,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,6

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 07 09 99�0�00�70510 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�70510 100 900,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�70510 110 900,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для соци-
ализации 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

Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 80054,7

Культура 700 08 01 80054,7

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 74291,6

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 39835,5

Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 
районе"

700 08 01 03�1�01�00000 38793,1

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 орга-
низациям

700 08 01 03�1�01�40590 600 9730,4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 9730,4

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 03�1�01�70510 29062,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 08 01 03�1�01�70510 100 28527,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�70510 110 28527,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 03�1�01�70510 600 535,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�70510 610 535,2

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 1042,4

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03�1�02�06320 739,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 03�1�02�06320 600 739,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06320 610 739,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

700 08 01 03�1�02�70510 303,4

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 08 01 03�1�02�70510 600 303,4

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�70510 610 303,4

Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 34456,1

Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 34294,6

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�2�01�70510 2207,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

700 08 01 03�2�01�70510 100 2127,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�70510 110 2127,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�70510 200 80,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�70510 240 80,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы"

700 08 01 03�2�02�06320 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 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 об-
разований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
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 государственной 
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 орга-
низациям

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 110568,1

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 муниципальных 
служащих

700 10 01 99�0�00�02020 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0

Социальное обслуживание населения 700 10 02 54455,3

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"

700 10 02 12�0�00�00000 240,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в 
области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района"

700 10 02 12�0�01�00000 240,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

700 10 02 12�0�01�06340 240,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 10 02 12�0�01�06340 600 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 12�0�01�06340 610 240,0

Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99�0�00�00000 54215,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

700 10 02 99�0�00�60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 10 02 99�0�00�60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 

700 10 02 99�0�00�70180 52008,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 10 02 99�0�00�70180 600 52008,3

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 52008,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

700 10 02 99�0�00�70510 690,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

700 10 02 99�0�00�70510 600 690,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70510 610 690,0

Социальное обеспечение населения 700 10 03 4248,4

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе 
Новосибирской 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 Ново-
сибирской области на 2017-2019 годы"

700 10 03 11�0�00�00000 737,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских терри-
торий в Новосибирской области на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года"

700 10 03 11�0�00�R0186 737,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�R0186 300 737,8
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�R0186 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 выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей

700 10 04 99�1�00�00000 10500,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

700 10 04 99�1�00�70289 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�2�00�70289 300 10000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�2�00�70289 320 10000,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содержание подопечных детей

700 10 04 99�3�00�00000 29746,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

700 10 04 99�3�00�70289 29746,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 29746,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 29746,0

Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99�0�00�00000 48,4

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

700 10 06 99�0�00�70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам 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" 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 1900,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1900,0

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 за-
нятиям 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 Искитимском 
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 подго-
товки 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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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

Непрограммные направления бюджета района 700 11 05 99�0�00�00000 400,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 11 05 99�0�00�70670 400,0

Межбюджетные трансферты 700 11 05 99�0�00�70670 500 400,0

Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 99�0�00�70670 540 400,0

Продолжение. Начало на стр. 63  >>>

Продолжение на стр. 78 >>>



78     Вестник Искитимского района № 3(24) от 2 марта 2018 года | www.iskitim-r.ru

Межбюджетные трансферты 700 14 00 118019,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 87098,9

Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99�0�00�00000 87098,9

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района

700 14 01 99�0�00�60220 3105,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 3105,3

Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 3105,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и пре-
доставлению 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 30920,5

Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99�0�00�00000 30920,5

Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 99�0�00�06090 3650,0

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 500 3650,0

Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 540 3650,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2020 годы"

700 14 03 99�0�00�70510 27270,5

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 27270,5

Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 540 27270,5

Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 4309,0

Общегосударственные вопросы 701  01 00 4309,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

701 01 03 4309,0

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99�0�00�00000 4309,0

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 1832,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�00190 100 594,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 120 594,0

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 1156,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

701 01 03 99�0�00�04110 100 1156,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1156,8

Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 3013,8

Общегосударственные вопросы 702 01 00 3013,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

702 01 06 3013,8

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99�0�00�00000 3013,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 1739,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�00110 100 1739,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1739,8

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 857,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

702 01 06 99�0�00�08110 100 857,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 857,7

Всего:   1 801 743,20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

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 целевая статья вид План 2019 
года

План 2020 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1413967,9 1470761,4

Общегосударственные вопросы 700  01 00 51405,6 52694,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 ор-
ганов 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 за-
щите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1570,5 1633,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 обе-
спечению 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 321,7 334,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
регистра 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 под-
держке 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 01 04 99�0�00�70289 100 2867,4 2867,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2867,4 2867,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 1279,0 1445,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99�0�00�70289 240 1279,0 1445,1

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 7,1 7,1

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 реализации 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 Новосибир-
ской области на 2018-2020 годы"

700 01 13 17.0.00.00000 583,7 458,6

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архив-
ного фонда Искитимского района и других архивных документов"

700 01 13 17.0.01.00000 453,7 328,6

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного 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 ориенти-
рованных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского общества в 
Искитимском районе на 2018-2020 год"

700 01 13 18.0.00.00000 421,0 421,0

Основное мероприятие: "Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в 
деятельности по реализации социально значимых проектов и программ на территории 
Искитимского района"

700 01 13 18.0.01.00000 25,0 25,0

Стимулирование и поддержка СО НКО и физических лиц в деятельности по 
реализации социально значимых проектов и программ на территории Искитимского 
района

700 01 13 18.0.01.06270 25,0 25,0

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
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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, жен-
ских, молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий"

700 01 13 18.0.04.00000 181,0 181,0

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, 
РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий

700 01 13 18.0.04.06300 181,0 181,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�04�06300 200 181,0 181,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 18�0�04�06300 240 181,0 181,0

Основное мероприятие: "Совершенствование механизмов взаимодействия органов 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 
Искитимского района, институтов гражданского общества и СО НКО в развитии 
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов социально-экономического развития 
района

700 01 13 18.0.05.06310 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 18�0�05�06310 200 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 само-
управления на территории Искитимского района на 2018-2020 годы"

700 01 13 22.0.00.00000 50,0 50,0

Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на активизацию 
деятельности 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 
Российской 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 ко-
миссариаты

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 3689,2 3791,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

700 03 09 3689,2 3791,4

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"

700 03 09 12.0.00.00000 3689,2 3791,4

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 210,6 210,6

Установка АДПИ с GSM модулем 700 03 09 12.0.01.06340 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�01�06340 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12�0�01�06340 240 0,0 0,0
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспече-
ние 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 програм-
мы Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Но-
восибирской 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 жизнеде-
ятельности 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 но-
меру "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 исправном 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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 агитационного 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 безопасно-
го 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 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 буклетов

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
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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 
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 61794,2 68763,7

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Искитимского района Новосибирской области и повышение 
безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы"

700 04 09 02.0.00.00000 61104,2 67970,2

Основное мероприятие:"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района"

700 04 09 02.0.01.00000 37104,2 24285,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.01.70760 35067,4 23152,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�70760 400 35067,4 23152,2

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�70760 410 35067,4 23152,2

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

700 04 09 02.0.01.S0760 2036,8 1132,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 02�0�01�S0760 400 2036,8 1132,9

Бюджетные инвестиции 700 04 09 02�0�01�S0760 410 2036,8 1132,9

Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального района"

700 04 09 02.0.02.00000 24000,0 43685,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах

700 04 09 02.0.02.70760 22981,6 41419,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�70760 200 22981,6 41419,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02�0�02�70760 240 22981,6 41419,5

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

700 04 09 02.0.02.S0760 1018,4 2265,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 02�0�02�S0760 200 1018,4 2265,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 02�0�02�S0760 240 1018,4 2265,6

Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99�0�00�00000 690,0 793,5

Разработка проекта организации дорожного движения 700 04 09 99�0�00�06330 690,0 793,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06330 200 690,0 793,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 99�0�00�06330 240 690,0 793,5

Связь и информатика 700 04 10 15892,6 0,0

Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99.0.00.00000 15892,6 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры 
информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 04 10 99.0.00.70570 15098,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 200 15098,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 10 99�0�00�70570 240 15098,0 0,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие 
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

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 
развития 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 сред-
него предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06240 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06240 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 01�0�01�06240 240 50,0 0,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства"

700 04 12 01.0.02.00000 1208,3 0,0
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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 
предпринимателям, 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 
предпринимателям, 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 
предпринимателям, 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 ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

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 
района 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

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в 
рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государствен-
ной 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 задолжен-
ности 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 
предпринимателям, 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 гг"

700 05 03 99�0�00�70480 21456,3 33000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (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 созда-
нию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государ-
ственной 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
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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 
созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами го-
сударственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отхо-
дами производства 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 програм-
мы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и по-
требления 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 муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новоси-
бирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 
годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирской 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 муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новоси-
бирской 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 960278,8 1011016,3

Дошкольное образование 700 07 01 240158,5 249471,3

Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в 
Искитимском районе на 2018-2020 годы"

700 07 01 13.0.00.00000 42174,3 43781,3

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 
100%"

700 07 01 13.0.01.00000 42174,3 43781,3

Питание детей за счет родительской платы 700 07 01 13.0.01.60170 40174,3 41781,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�60170 200 40174,3 41781,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13�0�01�60170 240 40174,3 41781,3

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях  

700 07 01 13.0.01.70849 2000,0 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 13�0�01�70849 200 2000,0 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 13�0�01�70849 240 2000,0 2000,0

Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 197984,2 205690,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений дошкольного образования

700 07 01 99.0.00.20590 42926,3 43527,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 608783,0 647745,4

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
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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 Иски-
тимском 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 ор-
ганизациях  

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, обуча-
ющихся 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 570555,8 609051,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений общего образования

700 07 02 99.0.00.21590 115019,9 118224,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 29110,5 30907,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99�0�00�21590 240 29110,5 30907,8

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 6000,0 6000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 6000,0 6000,0

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 11179,4 12179,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 общеобразова-
тельных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 419077,1 451491,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 25279,4 27155,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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
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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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
культурному 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 рай-
она

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 вовлечения молодежи в реше-
ние актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственно-
сти молодых граждан"

700 07 07 07�0�04�00000 410,0 410,0

Формирование грантовой системы вовлечения 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 Но-
восибирской 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 3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�70359 200 2064,9 2064,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10�0�04�70359 240 2064,9 2064,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�70359 300 1386,0 1386,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�70359 320 1386,0 1386,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 07 10�0�04�S0359 2584,5 2584,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�04�S0359 200 505,5 505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10�0�04�S0359 240 505,5 505,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�04�S0359 300 2079,0 2079,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�04�S0359 320 2079,0 2079,0

Основное мероприятие: "Создание условий для выявления и развития одаренных детей и 
учащейся молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту"

700 07 07 10�0�05�00000 1911,0 1911,0

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся 
молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту

700 07 07 10�0�05�60140 91,0 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�0�05�60140 200 91,0 91,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 10�0�05�60140 240 91,0 91,0

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Но-
восибирской 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 300,0 300,0

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
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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�05�S0359 1520,0 1520,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�0�05�S0359 300 1520,0 1520,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�0�05�S0359 320 1520,0 1520,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском районе на 
2018-2022 годы"

700 07 07 14�0�00�00000 135,0 160,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и 
профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах"

700 07 07 14�0�01�00000 30,0 35,0

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

700 07 07 14�0�01�06120 30,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�01�06120 200 30,0 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14�0�01�06120 240 30,0 35,0

Основное мероприятие: "Организация работы, направленной на предупреждение и пресе-
чение всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилита-
ция 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, находящихся в конфликте с законом

700 07 07 14�0�02�06130 100,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�02�06130 200 100,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14�0�02�06130 240 100,0 120,0

Основное мероприятие: "Профилактика дорожно-транспортных происшествий" 700 07 07 14�0�04�00000 5,0 5,0

Профилактика дорожно-транспортных происшествий 700 07 07 14�0�04�06150 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 14�0�04�06150 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 14�0�04�06150 240 5,0 5,0

Муниципальная программа "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

700 07 07 15�0�00�00000 150,0 150,0

Основное мероприятие:"Информационно-методическое обеспечение работы по 
антинаркотической деятельности"

700 07 07 15�0�01�00000 5,0 5,0

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической 
деятельности

700 07 07 15�0�01�06160 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�01�06160 200 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15�0�01�06160 240 5,0 5,0

Основное мероприятие:"Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового об-
раза жизни"

700 07 07 15�0�02�00000 145,0 145,0

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 700 07 07 15�0�02�06170 145,0 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 15�0�02�06170 200 145,0 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 15�0�02�06170 240 145,0 145,0

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе на 2018-2022 годы"

700 07 07 16�0�00�00000 276,0 299,0

Основное мероприятие: "Формирование у граждан Российской Федерации в 
Искитимском районе высокого патриотического сознания"

700 07 07 16�0�01�00000 96,0 106,0

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого 
патриотического сознания

700 07 07 16�0�01�06190 96,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�01�06190 200 96,0 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16�0�01�06190 240 96,0 106,0

Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и общественных объединений 
патриотической направленности"

700 07 07 16�0�02�00000 180,0 193,0

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической 
направленности

700 07 07 16�0�02�06200 180,0 193,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 16�0�02�06200 200 180,0 193,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 16�0�02�06200 240 180,0 193,0

Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе 
на 2018-2020 годы"

700 07 07 21�0�00�00000 1963,3 1963,3

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания дополнительного 
образования"

700 07 07 21�0�01�00000 100,0 100,0

Развитие и обновление содержания дополнительного образования 700 07 07 21�0�01�60140 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 21�0�01�60140 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 21�0�01�60140 240 100,0 100,0

Основное мероприятие: "Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского рай-
она"

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 об-
разования Искитимского района"

700 07 07 21�0�03�00000 24,0 24,0
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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, обеспе-
чение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жиз-
недеятельности 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 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 32484,8 32949,5

Муниципальная программа "Развитие образования в Искитимском районе на 2018-
2020 годы"

700 07 09 10�0�00�00000 15158,2 15158,2

Основное мероприятие: "Создание в системе дошкольного, общего образования детей 
условий для получения качественного образования"

700 07 09 10�0�01�00000 15158,2 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 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 "Построе-
ние 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 обеспе-
чению модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие до-
школьного, 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 744,8 744,8

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 Но-
восибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безо-
пасный 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

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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

700 07 09 99�0�00�24590 100 15734,0 16198,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 15734,0 16198,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99�0�00�24590 240 300,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 92,6 92,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 92,6 92,6

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новоси-
бирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания 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 
Искитимском районе"

700 08 01 03�1�01�00000 6792,4 6988,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений

700 08 01 03�1�01�40590 6792,4 6988,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03�1�01�40590 600 6792,4 6988,2
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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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государственной 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 114904,4 120339,7

Пенсионное обеспечение 700 10 01 1570,0 1570,0

Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1570,0 1570,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

700 10 01 99�0�00�02020 1570,0 1570,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1570,0 1570,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1570,0 1570,0

Социальное обслуживание населения 700 10 02 56253,8 59223,5

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"

700 10 02 12.0.00.00000 70,0 70,0

Основное мероприятие:"Разработка и внедрение технических и организационных 
мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории 
Искитимского района"

700 10 02 12.0.01.00000 70,0 70,0

Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей гражданам и семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

700 10 02 12.0.01.06340 70,0 70,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 12�0�01�06340 600 70,0 70,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 12�0�01�06340 610 70,0 70,0

Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 56183,8 59153,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1517,0 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99�0�00�60180 600 1517,0 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1517,0 1517,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обе-
спечению 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
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского рай-
она 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 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках государ-
ственной 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 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 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

700 10 04 99.1.00.70289 10500,0 10500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 10500,0 10500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 10500,0 10500,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10000,0 10000,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

700 10 04 99�2�00�70289 10000,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 10000,0 10000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 10 04 99�2�00�70289 240 10000,0 10000,0

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 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

700 10 04 99�3�00�70289 31346,2 33366,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 31346,2 33366,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 31346,2 33366,8

Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4 48,4

Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99.0.00.00000 48,4 48,4

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46,0 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46,0 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 10 06 99�0�00�70340 240 46,0 46,0

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным 
для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положе-
ния 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 райо-
не на 2018-2020 годы"

700 11 05 04�0�00�00000 1500,0 1500,0

Основное мероприятие: "Повышение мотивации жителей Искитимского района к регуляр-
ным 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 ограничен-
ными возможностими здоровья и инвалидов

700 11 05 04�0�01�06210 267,0 267,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 инва-
лидов"

700 11 05 04�0�02�00000 120,0 120,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

700 11 05 04�0�02�06220 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�02�06220 200 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

700 11 05 04�0�02�06220 240 120,0 120,0

Основное мероприятие: "Развитие спорта высших достижений и совершенствование систе-
мы подготовки спортивного резерва в Искитимском районе"

700 11 05 04�0�03�00000 1113,0 1113,0

Продолжение. Начало на стр. 79  >>>

Продолжение на стр. 92 >>>
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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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 расче-
ту 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

702 01 06 2033,3 2091,9

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 2033,3 2091,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) 
органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1208,5 1267,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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:    1 418 563,00    1 475 489,00   

Продолжение. Начало на стр. 79  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

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� рублей
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 27270,5
р�п� Линево 529,9
Бурмистровский 126,5
Быстровский 332,6
Верх-Коенский 2125,2
Гилевский 3164,7
Гусельниковский 2204,5
Евсинский 265,7
Легостаевский 2743,8
Листвянский 95,8
Мичуринский 385,9
Морозовский 1703,1
Преображенский 2082,5
Промышленный 1051,3
Совхозный 525,3
Степной 1278,4
Тальменский 1672,2
Улыбинский 4294,9
Усть-Чемский 2201,0
Чернореченский 348,9
Шибковский 138,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

Таблица 1.2
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2018 

год 
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 3650,0
Бурмистровский 300,0
Верх-Коенский 500,0
Гилевский 100,0
Гусельниковский 500,0
Легостаевский 500,0
Морозовский 150,0
Преображенский 100,0
Тальменский 500,0
Улыбинский 1000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

Таблица 1.3
Распределение иных межбюджетных трансфертов  на реализацию 

мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы" 

на 2018 год  
тыс� рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 400,0
Совхозный 400,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  20.02.2018 №169

Таблица 1.4

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на реализацию 
мероприятий  на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 
2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов Новосибирской области)  на 2018 год  
тыс� рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Искитимский район 9825,9

р�п� Линево 4912,9

Чернореченский 4913,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

Таблица 1.5

Распределение иных межбюджетных трансфертов  на реализацию 
мероприятий  на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 
2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов 

Новосибирской области) на 2018 год  
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма

1 2

Искитимский район 18446,7

р�п� Линево 5253,0

Чернореченский 13193,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  20.02.2018 №169

Таблица 1.6
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 

в Новосибирской области" в 2015-2022 годах" на 2017 год  
тыс� рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 18678,3
р�п� Линево 10186,4
Бурмистровский 800,0
Быстровский 825,7
Верх-Коенский 931,0
Гусельниковский 881,2
Евсинский 643,0
Легостаевский 148,0
Мичуринский 731,0
Морозовский 600,0
Преображенский 452,0
Промышленный 1150,0
Совхозный 790,0
Улыбинский 540,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к  решению сессии Совета депутатов 

Искитимского района
от 20.02.2018 № 169

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� рублей

Наименование направлений и объектов Б ю д ж е т н а я 
классификация

Лимиты капитальных вло-
жений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 66 123,1

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

19 688,9

Реконструкция автомобильной дороги "ст�Сельская-п�Агролес" 700 04 09 020 01 70760 414 18 500,0

700 04 09 020 01 S0760 414 1 188,9

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной програм-
мы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

26 479,7

Завершение строительства водопроводных сетей в с�Тальменка 700 05 02 230 01 L0184 414 26 479,7

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Искитимского района Новосибирской области в 2018-
2024 годах"

3 954,5

Строительство объекта "Водозаборная скважина в д�Михайловка Искитимского 
района Новосибирской области"

700 05 02 230 01 20540 414 3 954,5

Реализация мероприятий муниципальной программы "Газификация Искитим-
ского района Новосибирской области на 2015-2019 годы"

16 000,0

Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов 
от ШРП 1, ШРП 8, ШРП 12 ст�Евсино, второй этап

700 05 02 240 02 08300 414 16 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018 год
Таблица 1

тыс� рублей
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: 36 394,5
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 Федерации 0,0
 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации
0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального 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 36 394,5
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 765 348,7
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 765 348,7
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 765 348,7
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01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 765 348,7
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 801 743,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 801 743,2
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 801 743,2
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 801 743,2
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 Россий-

ской 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 Российской Фе-

дерации
0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета из бюдже-
та муниципального района в валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО: 36 394,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018 №169

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2019 - 2020 годы
Таблица 2

тыс. рублей
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 Россий-

ской 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 му-
ниципального 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 -1 418 563,0 -1 475 489,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 418 563,0 -1 475 489,0
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 418 563,0 -1 475 489,0
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 418 563,0 -1 475 489,0
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 418 563,0 1 475 489,0
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 418 563,0 1 475 489,0
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 418 563,0 1 475 489,0
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 418 563,0 1 475 489,0
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 ва-

люте 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. 94  >>>
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РЕШЕНИЕ №170
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

«Об утверждении коэффициента, устанавливающего зависимость размера
 платы от вида объекта, размещаемого на землях, земельном участке,
находящихся в государственной или муниципальной собственности   

для определения размера платы за использование земельных участков 
на территории Искитимского района, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 25�10�2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами го-
сударственной власти Новосибирской области и внесении изменений в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области»,  пунктом 3 статьи 39�36 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Новосибирской области от 20 июля 2015 г� 
№ 269-п  «Об установлении Порядка и условий размещения объектов, виды которых 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03�12�2014 
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов», на землях или земельных участках на территории Новосибирской 
области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов» Совет депутатов Иски-
тимского района

РЕШИЛ:
1� Утвердить  значения коэффициента Ки, устанавливающего зависимость размера 

платы от вида объекта, размещаемого на землях, земельном участке,  находящихся в 
государственной или муниципальной собственности  для определения размера платы 
за использование земельных участков  на территории Искитимского района, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов в отношении видов объектов, 
утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 
2014 г� № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов» для размещения которых не требуется разрешение на строительство:

а) равным 1,5 для:
- пунктов приема вторичного сырья;
б) равным 1,25 для:
- нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее, газопроводов 

и иных трубопроводов давлением до 1,2 Мпа;
в) равным 1 для:
- подземных линейных сооружений, а также их наземных частей и сооружений, тех-

нологически необходимых для их использования; 
- водопроводов и водоводов всех видов, для размещения которых не требуется разре-

шения на строительство;
- линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведения;
- линий электропередач классом напряжения до 35 кВ, а также связанных с ними 

трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного 
для осуществления передачи электрической энергии оборудования;

- тепловых сетей всех видов, включая сети горячего водоснабжения;
- геодезических, межевых, предупреждающих и иных знаков, включая информацион-

ные табло (стелы) и флагштоки;
- объектов, предназначенных для обеспечения пользования недрами;
- линий связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений связи;
- проездов, в том числе вдольтрассовых, и подъездных дорог;
- прудов-испарителей;
- отдельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей;
- лодочных станций;
- передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных луна-парков;
- сезонных аттракционов;
- зарядных станций для электротранспорта�
г) равным 0,5 для:
- пунктов весового контроля автомобилей; 
- ограждающих устройств (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 

и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов;

- ограждающих устройств (ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, 
и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на дворовых территориях много-
квартирных жилых домов;

- пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря;
- платежных терминалов для оплаты услуг и штрафов;
- общественных туалетов нестационарного типа;
- элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм (беседки, ро-

тонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для му-
сора, приспособления для озеленения, скамейки и мостики);

- защитных сооружений;
- пожарных водоемов и мест сосредоточения средств пожаротушения;
- пунктов охраны правопорядка и стационарных постов дорожно-патрульной служ-

бы;
- нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения;
- объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объ-

ектах, сооружений водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной 
защитных полосах водных объектов;

- спортивных и детских площадок;
- площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также голубятни�
2� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района»� 
3� Настоящие решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную   комиссию 

Совета депутатов по   бюджету, налоговой и финансово - кредитной политике (Дегтярев 
Е�А�)

Глава района      О.В. Лагода
Председатель Совета     А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №171
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

«О Порядке безвозмездной передачи имущества из муниципальной 
собственности Искитимского района в муниципальную собственность 

другого муниципального образования Искитимского района, 
а также из муниципальной собственности иного муниципального обра-

зования Искитимского района в муниципальную 
собственность Искитимского района»

           Руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06�10�2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 02�03�2016 № 41-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
между муниципальными образованиями Новосибирской области», Уставом Искитим-
ского района Новосибирской области, экспертным заключением управления законопро-
ектных работ и ведения регистра от 11�12�2017 7529-4-04/9, Совет депутатов Искитим-
ского района 

РЕШИЛ:
1� Утвердить прилагаемый Порядок безвозмездной передачи имущества из муници-

пальной собственности Искитимского района в муниципальную собственность другого 
муниципального образования Искитимского района, а также из муниципальной соб-
ственности иного муниципального образования Искитимского района в муниципаль-
ную собственность Искитимского района (приложение)�

2� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте Искитимского района: http://iskitim-r�ru

3� Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования�
4� Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную   комиссию 

Совета депутатов по   бюджету, налоговой и финансово -  кредитной политике (Дег-
тярев Е�А�) 

Глава района      О.В. Лагода
Председатель Совета     А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области
 от 20.02.2018  № 171

Порядок
безвозмездной передачи имущества из муниципальной собственности 

Искитимского района в муниципальную собственность другого 
муниципального образования Искитимского района, 

а также из муниципальной собственности иного муниципального 
образования Искитимского района в муниципальную 

собственность Искитимского района

1� С целью рассмотрения вопроса о безвозмездной передаче имущества муниципаль-
ное образование, в собственность которого имущество подлежит передаче, направляет в 
муниципальное образование, владеющее имуществом, письмо-предложение о передаче 
имущества�

2� Муниципальное образование, владеющее имуществом, рассматривает предложе-
ние о передаче имущества в течение 30 дней со дня его поступления�

3� По результатам рассмотрения предложения о передаче имущества муниципальное 
образование, владеющее имуществом, принимает одно из следующих решений:

- о согласовании предложения о передаче имущества;
- об отказе в согласовании предложения о передаче имущества�
В случае если муниципальным образованием, владеющим имуществом, является 

Искитимский район, о принятом решении уведомляется Совет депутатов Искитимского 
района�

4� В решении об отказе в согласовании предложения о передаче имущества должны 
быть указаны причины, послужившие основанием для принятия такого решения�

5� В случае принятия органом местного самоуправления муниципального образова-
ния, владеющего имуществом, решения о согласовании предложения о передаче имуще-
ства, постановление о согласовании передачи имущества в течение 30 дней со дня при-
нятия такого решения направляется в орган местного самоуправления муниципального 
образования, в собственность которого имущество подлежит передаче�

6� К согласованному предложению о передаче имущества прилагаются следующие 
документы:

1) перечень имущества, подлежащего передаче, согласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

2) выписка из реестра муниципального имущества, содержащая сведения о подлежа-
щем передаче имуществе;

3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на подлежащее передаче недвижимое иму-

Продолжение на стр. 97 >>>
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щество (в том числе о зарегистрированных правах на земельные участки в случае, если 
они предлагаются к передаче как самостоятельные объекты);

4) копии документов, подтверждающих, что передаваемое недвижимое имущество 
принадлежит на праве собственности муниципальному образованию, передающему 
имущество, в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, если право соб-
ственности муниципального образования, передающего имущество, возникло до всту-
пления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный за-
кон от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ) (в соответствии со статьей 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 г� N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»);

5) копии кадастровых паспортов подлежащего передаче недвижимого имущества; 
    6) перечень передаваемых муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений согласно приложению №2 к настоящему Порядку (в случае передачи муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений как имущественных 
комплексов);

7) бухгалтерский баланс муниципального унитарного предприятия, муниципального 
учреждения (в случае передачи муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений как имущественных комплексов);

8) копии документов, подтверждающих, что передаваемое недвижимое имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления муници-
пальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению соответственно на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в случае отсутствия све-
дений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, если право собственности муниципального образо-
вания, передающего имущество, возникло до вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ (в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 г� N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости») (в случае 
передачи недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления муниципальному унитарному предприятию, муниципаль-
ному учреждению соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления);

9) согласие муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения 
на передачу имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления соответственно, с подтверждением полномочий лица, давшего 
такое согласие (в случае передачи недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления муниципальному унитарному 
предприятию, муниципальному учреждению соответственно на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления);

10) заверенная копия устава муниципального унитарного предприятия, муниципаль-
ного учреждения, подлежащих передаче либо имущество которых, принадлежащее им 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления соответственно, подле-
жит передаче (в случае передачи муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений либо недвижимого имущества, принадлежащего на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления муниципальному унитарному предприятию, 
муниципальному учреждению соответственно на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления);

11) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, подлежащих 
передаче либо имущество которых, принадлежащее им на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления соответственно, подлежит передаче (в случае передачи 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений либо недвижи-
мого имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления муниципальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению 
соответственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления)�

7� Муниципальное образование, в собственность которого имущество подлежит пе-
редаче, не позднее 30 дней со дня поступления постановления о согласовании передачи 
имущества и прилагаемых документов принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании перечня имущества, подлежащего передаче; 
2) об отказе в согласовании перечня имущества, подлежащего передаче�

В случае если муниципальным образованием, в собственность которого имущество 
подлежит передаче, является Искитимский район, о принятом решении уведомляется 
Совет депутатов Искитимского района�

7�1� Данное решение оформляется в виде постановления, которое после подписания в 
течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется в муниципальное образо-
вание, владеющее имуществом�

8� В постановлении об отказе в согласовании перечня имущества, подлежащего пе-
редаче, должны быть указаны причины, послужившие основанием для принятия такого 
решения�

9� Муниципальное образование, в собственность которого имущество подлежит пе-
редаче, в течение трех рабочих дней со дня принятия постановления о согласовании пе-
речня имущества, подлежащего передаче, направляет в Правительство Новосибирской 
области согласованное письмо-предложение о передаче имущества с приложением по-
становления о согласовании перечня имущества, подлежащего передаче, а также доку-
ментов, указанных в пункте 6� настоящего Порядка�

10� После согласования передачи имущества Департаментом имущества и земельных 
отношений Новосибирской области между муниципальными образованиями подписы-
вается акт приема-передачи имущества�

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку безвозмездной передачи имущества из муниципаль-

ной собственности Искитимского района в муниципальную 
собственность другого муниципального образования Искитим-
ского района, а также из муниципальной собственности иного 

муниципального образования Искитимского района в муници-
пальную собственность Искитимского района

 

Перечень имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
одного муниципального образования в муниципальную собственность другого 

муниципального образования 

Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
н а х о ж д е н и я 
организации, 
ИНН 
организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
н а х о ж д е н и я 
имущества

Индивидуализиру-
ющие 
х а р а к т е р и с т и к и 
имущества1

1  Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при переда-
че помещений, зданий), длина (например, при передаче водопровода), идентификацион-
ный номер (например, при передаче автомобиля) и т�д� 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку безвозмездной передачи имущества из муниципаль-

ной собственности Искитимского района в муниципальную 
собственность другого муниципального образования Искитим-
ского района, а также из муниципальной собственности иного 

муниципального образования Искитимского района в муници-
пальную собственность Искитимского района

Перечень Муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений как имущественных комплексов, подлежащих передаче из 
муниципальной собственности одного муниципального образования в 
муниципальную собственность другого муниципального образования 

Полное наименование организации Адрес место нахождения организации, 
ИНН организации

РЕШЕНИЕ №172
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

«О внесении изменения в  решение Совета депутатов Искитимского 
района Новосибирской области от 25.04.2017 № 114 «Об утверждении 

Положения «О порядке создания, реорганизации, ликвидации 
и управления муниципальными унитарными предприятиями 

и учреждениями в Искитимском районе Новосибирской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в соответ-
ствие с Федеральными законами от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14�11�2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», с экспертным заключе-
нием управления законопроектных работ и ведения регистра от 25�01�2018 № 325-4-04/9 
Совет депутатов Искитимского района

РЕШИЛ:
1� Внести в решение Совета депутатов от 25�04�2017 № 114 «Об утверждении Поло-

жения «О порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальны-
ми унитарными предприятиями и учреждениями в Искитимском районе Новосибирской 
области» следующие изменения:  

- в пункте 1 решения слова «и учреждениями» исключить�
2� Опубликовать данное решение в официальном источнике опубликования и на офи-

циальном сайте Искитимского района�
3� Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредитной политике    (Дегтярев Е�А�)�

Глава района      О.В. Лагода
Председатель Совета     А.Н. Рукас

Продолжение. Начало на стр. 96  >>>
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РЕШЕНИЕ №173
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

«Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 
имущества Искитимского района Новосибирской области за 2017 год»

В соответствии с  Федеральным законом от 21�12�2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муни-
ципального имущества Искитимского района Новосибирской области», утвержденным 
решением Совета депутатов Искитимского района 22�12�2015 №33, Положением «Об 
управлении и распоряжении имуществом, находящемся в собственности Искитимского 
района Новосибирской области», утвержденным  решением Совета депутатов Искитим-
ского района от 12�02�2016 № 42,  Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1� Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Иски-

тимского района Новосибирской области за 2017 год (прилагается)� 
2� Опубликовать Решение в официальном источнике опубликования «Вестник Иски-

тимского района» и разместить на официальном сайте Искитимского района www�
iskitim-r�ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов�

3�Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4�Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию   

Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредитной политике (Дегтярев Е�А�)

Глава района      О.В. Лагода
Председатель Совета     А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 20.02.2018  № 173

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества
Искитимского района Новосибирской области за 2017 год

В соответствии с Решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области от 25�10�2016 №83 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества Искитимского района на 2017 год» на 2017 год была заплани-
рована приватизация двух объектов муниципального имущества Искитимского района 
Новосибирской области: 

1� Здание административного назначения, здание котельной и земельный участок по 
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п�Тула, ул�Школьная,11;

2� Самолет АН-28 и 2(два) воздушных винта АВ-24АН по адресу: аэродром, г�Бердск
В течение 2017 года: 
1) в соответствии с планом приватизации было проведено: 
- 5 открытых аукционов, из них 5 признаны несостоявшимися, общая сумма посту-

плений от данного способа приватизации составила 0,00 тыс�руб�, 
- 2 продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, в 

том числе: 1 продажа признана несостоявшейся, 1 продажа признана состоявшейся, об-
щая сумма поступлений в бюджет от данного способа приватизации составила 786,5 
тыс� руб� (без учета НДС в сумме 141,5 тыс� руб� – оплата налоговым агентом самосто-
ятельно); 

2) в соответствии распоряжениями  администрации Искитимского района Новоси-
бирской области, не включенных в план приватизации  объектов, было проведено:

 - 5 открытых аукционов, из них 3 признаны несостоявшимися, 2 аукциона признаны 
состоявшимися, общая сумма поступлений от данного способа приватизации составила 
60,9 тыс�руб� (с учетом НДС);

 - 1 продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, в 
том числе 1 продажа признана несостоявшейся, общая сумма поступлений в бюджет от 
данного способа приватизации составила 0,00 тыс� руб�;

 - 1 продажа муниципального имущества без объявления цены, в том числе 1 продажа 
признана состоявшейся,  общая сумма поступлений в бюджет от данного способа при-
ватизации составила 23,00 тыс� руб� 

Таким образом, в 2017 году был приватизировано 4 объекта  муниципального иму-
щества (пообъектный перечень приведен в приложении к настоящему отчету), общая 
сумма дохода от приватизации составила 870,4 рублей�

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к отчету о результатах приватизации муниципального 

имущества Искитимского района 
Новосибирской области за 2017год

Наименование объекта Основание для привати-
зации

Способ приватизации Сумма поступлений в 
бюджет (т�р�)

Примечание

Аукцион Продажа посредством 
публичного предло-
жения

Продажа без объяв-
ления цены

здание административного на-
значения, здание котельной и 
земельный участок, расположен-
ные по адресу: Новосибирская 
область, Искитимский р-он, 
п�Тула, ул�Школная, д�11

Решение Совета депутатов 
от Искитимского района 
Новосибирской области от 
25�10�2016 №83

4 1 0 0 Проведение последую-
щих способов привати-
зации запланировано на 
2018год

Самолет АН-28 и два воздушных 
винта

Решение Совета депутатов 
от Искитимского района 
Новосибирской области от 
25�10�2016 №83

1 1 0 786,5

лошадь Распоряжение админи-
страции Искитимского 
района от 18�11�2016, от 
27�01�2017

1 1 23,0

Транспортное средство
 автобус 5277

Распоряжение админи-
страции Искитимского 
района от 29�03�2017

3 0 0 Проведение последую-
щих способов привати-
зации запланировано на 
2018год

Транспортное средство Само-
свал ГАЗ САЗ 3307

Постановление админи-
страции Искитимского 
района Новосибирской об-
ласти от  10�04�2017 №358

1 0 0 36,7

Транспортное средство автомо-
биль ГАЗ 3307

Распоряжение админи-
страции Искитимского 
района от 25�09�2017

1 0 0 24,2

Итого: 10 3 1 870,4
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РЕШЕНИЕ №174
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

«Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования на территории Искитимского района Новосибирской 

области для личных и бытовых нужд»

В соответствии со статьями 6, 27 Водного Кодекса Российской Федерации, пунктом 
28 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06�10�2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 21 
статьи 16 Устава Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1� Утвердить правила использования водных объектов общего пользования на терри-

тории Искитимского района Новосибирской области для личных и бытовых нужд�
2� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте Искитимского района�
3� Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, строительству, эко-
логии, землепользованию и аграрной политике (Поляков С�Г�)�

Глава района     О.В. Лагода
Председатель Совета    А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов 

Искитимского района
от 20.02.2018 №174

ПРАВИЛА
использования водных объектов общего пользования

на территории Искитимского района Новосибирской области
 для личных и бытовых нужд

1. Общие положения
1�1� Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 6, 27 Водного кодек-

са Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 21 статьи 16 Устава Искитимского района Новосибирской области и устанавли-
вают порядок использования водных объектов общего пользования для личных и быто-
вых нужд на территории Искитимского района Новосибирской области�

1�2� Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) 
воды для личных и бытовых нужд, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любитель-
скому и спортивному рыболовству, водопоя и обязательны для населения и организаций 
любой формы собственности на территории Искитимского района Новосибирской об-
ласти�

1�3� Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд общедоступно и осуществляется бесплатно�

1�4� Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (бере-
говая полоса), ширина которой установлена Водным кодексом Российской Федерации, 
предназначается для общего пользования�

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транс-
портных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для пере-
движения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств�

1�5� Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 
использовании водных объектов общего пользования должны соблюдать режим исполь-
зования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, ширина 
которых в зависимости от их протяженности установлена Водным кодексом Российской 
Федерации�

В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие�

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, указанными 
выше, запрещаются:

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн�
1�6� При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой 

полосы водного объекта, устанавливаются следующие запреты, определенные СанПиН 
2�1�5�980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»:

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в водных объектах и на их 
берегах;

- загрязнение и засорение водоемов и береговой полосы, размещение твердых и жид-

ких бытовых отходов, мусора;
- совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей и наносящих 

вред окружающей природной среде�
1�7� Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели при 

использовании водных объектов общего пользования руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе Водным кодексом Российской Федерации от 
03�06�2006 № 74-ФЗ, законодательством об особо охраняемых природных территори-
ях, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах, 
о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах, 
устанавливающим, в частности, соответствующие режимы особой охраны для водных 
объектов:

- отнесённых к особо охраняемым водным объектам;
- входящих в состав особо охраняемых природных территорий;
- расположенных в границах зон, округов санитарной охраны водных объектов - 

источников питьевого водоснабжения;
- расположенных в границах рыбохозяйственных заповедных зон;
- содержащих природные лечебные ресурсы;
- расположенных на территории лечебно-оздоровительной местности или курорта в 

границах зон округа их санитарной охраны�
1�8� Юридические лица, физические лица или индивидуальные предприниматели 

при использовании водных объектов общего пользования соблюдают иные требования, 
установленные водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды�

2. Требования к водозабору для личных и бытовых нужд
2�1� Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использо-

ваться водные объекты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, 
пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпи-
демиологических заключений в соответствии с законодательством�

2�2� Водопользование на объектах общего пользования может быть ограничено в слу-
чаях:

- угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека;
- возникновения чрезвычайных ситуаций;
- причинения вреда окружающей среде;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством�
2�3� Запрещается забор воды для полива садовых, огородных, дачных земельных 

участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по 
уходу за сельскохозяйственными животными в количестве, наносящем ущерб другим 
водопользователям�

3. Места, отведенные для купания
3�1� Купание людей на водных объектах общего пользования осуществляется в соот-

ветствии с требованиями, установленными Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах в Новосибирской области, утвержденными Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 10�11�2014 № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Новосибирской области»�

3�2� В соответствии с ГОСТ 17�1�5�02-80 «Гигиенические требования к зонам рекре-
ации водных объектов» к зонам для купания людей устанавливаются следующие тре-
бования:

- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;
- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней 

и прочее)�
3�3� При использовании водных объектов запрещается:
- купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими 

надписями;
- купаться в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плаватель-

ным средствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособлен-

ных для этих целей;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приходить с собаками и другими животными;
- оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах,
нырять в воду с захватом купающихся;
- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на средствах, не предназначенных для этого�

4.Требования к выбору мест для любительского и спортивного рыболовства
4�1� Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках может 

быть запрещено в случае несогласия пользователей рыбопромысловыми участками в 
соответствии с Федеральным законом от 20�12�2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов»�

5.Требования к выбору мест для водопоя сельскохозяйственных животных
5�1� Места водопоя сельскохозяйственных животных располагаются на расстоянии не 

менее 500 метров - выше по течению от зон отдыха и купания людей�
5�2� Запрещается устраивать водопой и купание сельскохозяйственных животных в 

местах, отведенных для купания людей�

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил
6�1� Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут административную от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации�
6�2� Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных 

лиц от обязанности устранить допущенные нарушения и возместить причиненный ими 
вред�
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РЕШЕНИЕ №175
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

«О внесении изменения в  решение 
Совета депутатов Искитимского района

Новосибирской области от 28.11.2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в 

Искитимском районе Новосибирской области»

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского района в соответ-
ствие с Федеральными законами от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с эксперт-
ным заключением Управления законопроектных работ и ведения регистра от 25�01�2018 
№ 251-4-04/9  Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1� Внести в Положение о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибир-

ской области, утвержденное решением Совета депутатов района  от 28�11�2017 №160 
следующие изменения:

- в пункте 3�1�4 слова « проекты правил благоустройства территорий,» исключить;
- в пунктах 2 и 3 слово «Статья» исключить�
2� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района»�
3� Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию   

Совета   депутатов   по   соблюдению законности и правопорядка, работе с обществен-
ными организациями и развитию общественного самоуправления  (Гриненко А�А�)�

Глава района      О.В. Лагода
Председатель Совета     А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №176
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018   г. Искитим

«Об отчете главы Искитимского района о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации Искитимского района 
и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, 

в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов Искитимского района, за 2017 год

Заслушав отчет главы района Лагода О�В� о результатах своей деятельности, деятель-
ности администрации Искитимского района и иных подведомственных ему органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов Искитимского района, за 2017 год, в соответствии с Федеральным Законом 
от 06�10�2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Искитимского района, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1� Утвердить отчет главы Искитимского района о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Искитимского района, за 2017 год (приложение)�

Деятельность главы района, администрации района и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления признать удовлетворительной�

2� Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования�

Председатель Совета     А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Искитимского района 

от 20.02.2018 №176

ОТЧЕТ
главы Искитимского района о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации района и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, постановленных 
Советом депутатов Искитимского района, за 2017 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет о результатах своей деятельности, 

деятельности администрации района и иных подведомственных органов местного са-
моуправления, в том числе о решении вопросов, постановленных Советом депутатов 
Искитимского района, за 2017 год, а также задачах на 2018год�

Достигнутые результаты невозможны без совместной работы всех органов местного 
самоуправления Искитимского района, которые работали единой командой, нацеленной 
на результат: повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательно-
сти, конкурентоспособности района�

Вся наша деятельность была направлена на реализацию полномочий по решению 
вопросов местного значения с учетом сложившейся внешнеполитической и экономи-
ческой ситуации�

Сегодняшние итоги – это не перечисление параметров развития района за 2017 год, 
за каждым показателем стоит совместная работа, уровень ответственности и професси-
онализм всех, кто живёт и трудится в Искитимском районе�

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной по-
литики района является исполнение бюджета� За 2017 год доходная часть консолидиро-
ванного бюджета района составила 1 миллиард 794 миллиона рублей, что на 4% больше 
соответствующего показателя за 2016 год�

Налоговые и неналоговые доходы составили 524 миллиона рублей, что на 18,5% 
больше аналогичного показателя прошлого года� План по доходной части консолиди-
рованного бюджета района исполнен на 99,3%, по налоговым и неналоговым доходам 
– на 102,6% за счет дополнительно полученных доходов по налогу на доходы физиче-
ских лиц, значительных поступлений земельного налога и арендной платы за земельные 
участки�

Немаловажной составляющей доходной части консолидированного бюджета района 
являются доходы от использования муниципальной собственности� Доходы от аренды 
имущества и земли за 2017 год составили 68 миллионов 200 тысяч рублей, что на 1,2% 
больше аналогичного показателя за 2016 год�

Бюджетная обеспеченность на одного жителя района увеличилась на 6,3% и соста-
вила 26 тысяч 234 рубля�

Расходы консолидированного бюджета Искитимского района составили 1 миллиард 
799 миллионов рублей и, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 8,4%�

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств местного 
бюджета остается размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд администрации района посредством проведения торгов�

Основными задачами на 2018 год являются:
- реализация предусмотренных механизмов по повышению эффективности исполь-

зования бюджетных средств;
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей;
- развитие муниципально-частного партнёрства�
Основным и главным ресурсом для реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения является экономический потенциал района� Назову основные цифры, 
достигнутые по результатам прошедшего года�

В 2017 году внутренний валовой продукт, по сравнению с 2016 годом, вырос на 26,4% 
и составил 74 миллиарда 400 миллионов рублей� Отличный показатель для района� В со-
ответствии с консервативным вариантом Прогноза социально-экономического развития 
Искитимского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ВВП района в 
2018 году составит 77 миллиардов 200 миллионов рублей�

Ведущую роль в экономике района, по-прежнему, занимает промышленность, кото-
рая сегодня составляет более 68,6% валового внутреннего продукта района�

Объем промышленного производства в 2017 году вырос на 40% к соответствующему 
показателю 2016 года и составил 51 миллиард рублей� Наибольший рост промышлен-
ного производства отмечен по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» – в 
2 раза, за счет роста объемов произведенной продукции на предприятиях «Сибирский 
Антрацит» и «Разрез Восточный»� Прогнозное значение данного показателя на 2018 год 
– более 53 миллиардов рублей�

Предприятиями не допущено снижение численности работающих, за 2016 год созда-
но 413 новых рабочих мест�

Инвестиции в промышленности составляют 71% общего объема инвестиций в ос-
новной капитал по району� С целью модернизации и обновления производства в отчет-
ном году на промышленных предприятиях проводилась реализация 21 инвестиционный 
проект на общую сумму 46 миллиардов 800 миллионов рублей�

Для дальнейшего развития промышленности и экономики района в целом, предприя-
тиями будет продолжена реализация 12 инвестиционных проектов, а Компанией Металл 
Профиль начата реализация 5 новых� Общая сумма вложений по всем проектам соста-
вит 46 миллиардов 700 миллионов рублей�

Второй по значимости отраслью экономики является сельское хозяйство, продукция 
которой составляет около 14,5% от валового внутреннего продукта района�

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2017 год во всех категориях хо-
зяйств составил 10 миллиардов 760 миллионов рублей, прирост 3,8% к 2016 году� Про-
гнозное значение данного показателя на 2018 год – 11 миллиардов 480 миллионов ру-
блей�

Итоги 2017 года показали прирост по производству молока на 5%, производство мяса 
всех видов осталось на уровне прошлого года, производства яйца снизилось на 2,3% в 
связи с уменьшением на него потребительского спроса� При урожайности 20,3 центне-
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ров с гектара, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 135 тысяч 600 тонн�
Заготовлена в достаточном количестве кормовая база, благодаря которой и с учетом 

передовых технологий в кормлении и содержании животных, сельскохозяйственные 
предприятия продолжают удерживать высокий показатель по удою на одну фуражную 
корову – 5 928 килограмм� В плане – шеститысячный рубеж!

Из бюджетов всех уровней сельхозпроизводителями получена поддержка в размере 
205 миллионов рублей� На приобретение сельскохозяйственной техники направлено 100 
миллионов рублей, на которые закуплены: 6 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 
20 единиц другой техники�

Основными задачами в развитии агропромышленного комплекса в 2018 году являются:
- повышение качества продукции, снижение издержек, повышение рентабельности 

производства;
- получение урожайности зерновых культур не менее 22 центнеров с гектара;
- рост объемов производства молока на 4,2%, мяса на 2,1%�
Базой для достижения поставленных задач, является реализация крупных инвести-

ционных проектов� В первую очередь, это дальнейшее совершенствование и развитие 
крупных сельхозпредприятий района, входящих в агрохолдинг «Сибирский премьер»� 
На всех предприятиях холдинга постоянно ведется модернизация и реконструкция про-
изводства, оснащение современным оборудованием, техникой, сертифицируются про-
дукция и производственные процессы�

Инвестиции в сельское хозяйство составили 1 миллиард 400 миллионов рублей или 
22,1% общего объема инвестиций в основной капитал по району, что на 17,5% больше 
показателя 2016 года�

В 2017 году начата реализация крупного инвестиционного проекта «Строительство 
утиной фермы «УЛЫБИНО»� В 2019 году планируется запуск первой очереди строи-
тельства, а именно тридцати корпусов откорма утки� Первые поставки продукции в тор-
говые точки начнутся с сентября 2019 года�

В 2018 году предприятием «Евсинский комбинат хлебопродуктов» планирует строи-
тельство линии гранулирования комбикормов мощностью 42 тонны в смену и комплек-
са по подработке зерна и семян сельскохозяйственных культур мощностью 160 тонн в 
смену�

Особое внимание администрация района уделяется вопросам развития малого и сред-
него предпринимательства� В 2016 году субъектами малого и среднего предпринима-
тельства произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 17 миллиардов 480 
миллионов рублей, что составляет 23,5% в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг 
по району�

С целью повышения предпринимательской активности в районе реализуются различ-
ные меры муниципальной поддержки, в том числе гранты начинающим� На 2018 год на 
реализацию муниципальной программы развития малого бизнеса в районном бюджете 
предусмотрено 500 тысяч рублей, субсидия из областного бюджета составит 760 тысяч 
рублей�

Важное место в экономике района занимает строительный комплекс� За 2017 год в 
районе введено 14 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 12 тысяч квадратных ме-
тров – индивидуальные жилые дома� Прогнозное значение данного показателя на 2018 
год – 14 с половиной тысяч квадратных метров�

В отчетном году трое граждан, признанных вынужденными переселенцами, улуч-
шили жилищные условия за счет средств государственной поддержки из федерального 
бюджета на общую сумму 7 миллионов 300 тысяч рублей�

Во исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации, с целью соз-
дания для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов района, возможности улучшения жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет, и обеспечения доступным и комфортным жильем максимального 
количества граждан, на территории района реализуются федеральные, региональные и 
местные программы по улучшению жилищных условий граждан� В 2017 году государ-
ственную поддержку на строительство либо приобретение жилья получили 56 человек 
на общую сумму 15 миллионов 300 тысяч рублей�

Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения 
объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса на территории Исктимского 
района обеспечивается за счет индивидуального жилищного строительства�

В 2017 году предприятиями района осуществлено строительно-монтажных работ на 
сумму 2 миллиарда рублей, прогнозное значение на 2018 год осталось практически на 
уровне отчетного года�

На 2018-2019 годы запланировано строительство пристройки к средней школе в 
д�Бурмистрово, общая стоимость работ 162 с половиной миллиона рублей�

Основными задачами предприятий жилищно-коммунальной сферы является предо-
ставление населению качественных услуг путем поддержания объектов инженерной 
инфраструктуры в технически исправном состоянии�

В связи с передачей полномочий в части организации тепло-, водоснабжения, водо-
отведения на уровень района, в июле 2017 года была проведена реструктуризация пред-
приятий ЖКХ� Количество предприятий сократилось с 21 единицы до 5 (кроме р�п�Ли-
нево)� Итогом оптимизации стало сокращение фонда оплаты труда на полтора миллиона 
рублей�

Несмотря на проведение реструктуризации, все объекты инженерной инфраструкту-
ры своевременно были подготовлены к отопительному сезону, сформирован норматив-
ный запас топлива�

При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ Новосибирской 
области проведено строительство водозаборных скважин в д�Шибково и с�Морозово на 
общую сумму 6 миллионов 600 тысяч рублей�

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» проведено строительство водопроводных 
сетей в с�Морозово общей протяженностью 8 километров, водопровода в п�Советский 
протяженностью 2 километра 300 метров на общую сумму 13 миллиона 200 тысяч ру-
блей�

В ходе реализации мероприятий Приоритетного проекта «Формирование современ-
ной городской среды» проведены работы по благоустройству парка отдыха в р�п�Линево 
и придомовых территорий многоэтажной застройки 4 микрорайона в р�п�Линево, мно-
гоквартирных домов в п�Чернореченский и с�Лебедевка на общую сумму 26 миллионов 

800 тысяч рублей�
В 2017 году проведен капитальный ремонт многоквартирных домов в населенных 

пунктах Линево, Листвянский, Агролес и Тальменка на сумму 44 миллиона 600 рублей�
За счет средств Фонда модернизации Новосибирской области на 2018 год запланиро-

вано строительство котельной, наружного водопровода через железнодорожные пути и 
модернизация водопроводных сетей на ст�Евсино, модульная установка водоподготовки 
в д�Бурмистрово на общую сумму 87 миллионов 200 тысяч рублей�

С целью оказания услуг по перевозке пассажиров стабильно работает муниципаль-
ное пассажирское транспортное предприятие, являющееся основным перевозчиком 
в районе� Для улучшения качества обслуживания жителей района, в 2017 году за счёт 
районного бюджета, поддержки депутатов Законодательного собрания Новосибирской 
области и собственных средств предприятия приобретёно 2 автобуса марки ПАЗ и 2 
микроавтобуса� На 2018 год поставлена задача по приобретению не менее двух единиц 
общественного транспорта�

Для успешного решения задач по развитию экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности и качества жизни на территории района, необходимо обеспечить раз-
витие дорожной инфраструктуры�

В 2017 году за счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области на фи-
нансирование мероприятий государственной программы «Развитие автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
при условии софинансирования из бюджета района начаты работы по реконструкции 
автомобильной дороги «ст�Сельская – п�Агролес»� Завершен 1 этап – выполнены работы 
по реконструкции дороги протяженностью 900 метров с асфальтобетонным покрытием 
на общую сумму 23 миллиона 200 тысяч рублей� Общая стоимость затрат составит 51 с 
половиной миллион рублей,

В 17 муниципальных образованиях с привлечением средств областного бюджета 
выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения: ремонт асфальтобетонного 
покрытия – 12 миллионов рублей, щебеночного покрытия – около 10 миллионов рублей� 
Общая сумма затрат на выполнение работ по реконструкции, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог составила 67 миллионов рублей, в том числе из областного бюджета 
– 64 миллиона рублей, их местных бюджетов – 3 миллиона рублей�

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации о принятии мер, на-
правленных на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеход-
ных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащения вблизи общеоб-
разовательных учреждений, в Искитимском районе за счет средств областного бюджета 
обустроено 38 переходов на общую сумму 10 миллионов 900 тысяч рублей�

В планах 2018 года – завершение реконструкции автомобильной дороги «ст�Сельская 
– п�Агролес», капитальный ремонт моста через р�Бердь в с�Легостаево, ремонт дороги 
«р�п�Сузун – с�Битки – с�Преображенка», строительство моста через р�Ик в с�Новососе-
дово на общую сумму 195 миллионов 900 тысяч рублей�

Благосостояние населения и уровень его жизни характеризует оборот торговли� В 
2017 году объем розничного товарооборота, включая общественное питание, увеличил-
ся на 10% к уровню 2016 года и составил 9 миллиардов 200 миллионов рублей� Рознич-
ный годовой товарооборот на одного жителя составил 134 тысячи рублей� Прогнозное 
значение данного показателя на 2018 год увеличится на 4,3%�

В отчетном году открыто 4 новых сетевых магазина: три – в р�п�Линево и один – в 
с�Лебедевка� Общая торговая площадь открытых магазинов составила одна тысяча 170 
квадратных метров, создано 34 рабочих места�

В течение всего года велась целенаправленная работа в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах�

Министерством чрезвычайных ситуаций России 2017 год был объявлен Годом граж-
данской обороны с целью дальнейшего формирования единых подходов к организации 
и ведению гражданской обороны�

В отчетном году проведена осенняя опашка в 12-ти населенных пунктах района, 
подверженных переходу лесного пожара, в семи муниципальных образованиях района 
произведен монтаж оборудования муниципальных систем оповещения�

С целью осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах района обучено 28 специалистов спасательных постов�

В рамках реализации программы по внедрению системы аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» за счет средств федерального бюджета, оперативный зал 
единой дежурной диспетчерской службы района оснащен видеостеной – средством ото-
бражения информации и автоматизированным рабочим местом старшего оперативного 
дежурного�

Оценивая уровень жизни населения, комфортности проживания граждан, нельзя не 
затронуть вопрос охраны общественного порядка на территории района�

Мероприятия по охране общественного порядка осуществляются добровольными 
народными дружинами в соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в 
охране общественного порядка»�

В настоящий момент официально зарегистрированы и осуществляют свою деятель-
ность 2 добровольные народные дружины – в с�Быстровка (4 человека) и с�Тальменка 
(7 человек)�

В январе 2016 года был создан Штаб народных дружин Искитимского района, в со-
став которого вошли представители Межмуниципального отдела МВД России «Иски-
тимский», руководители дружин и главы муниципальных образований, на территории 
которых осуществляется деятельность дружинников�

В 2017 году добровольными народными дружинами проведено 32 мероприятия и 76 
профилактических бесед, задействовано 15 дружинников, выявлено 50 правонарушений 
и раскрыто 2 преступления (Быстровский сельсовет)�

В рамках Года экологии, реализации полномочия по охране окружающей среды про-
ведены акции по высадке деревьев и кустарников в поселках Степной, Березовка и Ок-
тябрьский Степного сельсовета (высажено 100 саженцев рябины) и в Евсинском совете 
(высажен маньчжурский орех и молодые елочки)�

Под эгидой ежегодной Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасно-
сти» убрано 20 мелких несанкционированных свалок мусора�

Впервые были проведены районный экологический субботник и детский конкурс на 
лучшее художественное оформление логотипа (эмблемы) Искитимского района на эко-
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логическую тематику�
Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является успеш-

но функционирующая система отраслей социальной сферы�
На 2017 год основными задачами в сфере социальной поддержки населения были 

определены:
- совершенствование системы мер социальной поддержки с учетом индивидуальной 

нуждаемости;
- продолжение работы по повышению эффективности межведомственного взаимо-

действия при предоставлении социальной помощи малообеспеченным гражданам на 
основании Социального контракта�

Общее количество граждан, получивших социальные выплаты, пособия, компенса-
ции составило более 31 тысяч� Объем средств консолидированного бюджета на предо-
ставление мер социальной поддержки составил 346 миллионов рублей�

Продолжается реализация программы «Социальный контракт», за 2017 год выдано 
132 сертификата на областной семейный капитал в размере 100 тысяч рублей для семей 
при рождении третьего и последующих детей, 145 семей реализовали средства семей-
ного капитала�

За 2017 год 648 детей отдохнули в детских оздоровительных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях, в том числе 504 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации�

В областные стационарные учреждения социального обслуживания населения устро-
ено 12 инвалидов, нуждающихся в постоянном либо частичном постороннем уходе; 248 
инвалидов направлено в областные реабилитационные центры�

Одна многодетная мама, проживающая в районе и имеющая 8 детей, награждена зна-
ком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть»�

В июле 2017 года 40 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в сопровождении родителей прошли оздоровление на базе лагеря «Радужный» за 
счет средств районного бюджета�

В рамках реализации направления по созданию сети клубов взаимопомощи и вза-
имоподдержки родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в районе работал Клуб родителей «Надежда»� В целях обеспечения потребно-
стей в развитии особых детей и в помощь их родителям оборудован кабинет логопеда 
и сенсорная комната, пополнен набор игрового материала и материала для арт-терапии� 
Особый интерес ребятишек вызвали возможности интерактивного стола�

Во исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации, в 2017 году 
на доведение целевых значений показателей по заработной плате отдельных категорий 
сотрудников Комплексного центра «Вера» было израсходован 21 миллион 400 тысяч 
рублей�

Одним из переданных государственных полномочий является осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству�

За 2017год выявлено 29 несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из них: 21 ребенок передан под опеку, 8 – на воспита-
ние в приемные семьи�

Также на учете состоит 304 недееспособных гражданина; из них: 74 чел� проживает в 
семьях опекунов, 230 – в Завьяловском психоневрологическом интернате�

В 2017 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, приобретено 25 квартир улучшенной планировки, общей площадью более 30 кв�м�, 
на общую сумму 28 миллионов 300 тысяч рублей�

Необходимым условием развития человеческого потенциала является качественное и 
доступное образование� В 2017 году в системе общего образования района произошли 
изменения – проведена реструктуризация 4 детских садов путем присоединения к шко-
лам� На базе средней школы №4 р�п�Линево открыто 2 специализированных класса ин-
женерного направления�

Средняя школа с�Улыбино стала участником областного проекта «Школа – центр фи-
зической культуры и спорта»�

В государственной итоговой аттестации участвовали 238 учащихся 11 классов� Луч-
ший индивидуальный результат показала ученица средней школы №3 р�п�Линево Евен-
ко Арина, набравшая 100 баллов по русскому языку�

Аттестаты об основном общем образовании получили 636 выпускников и аттестаты 
о среднем общем образовании – 233 учащихся�

В муниципальном этапе олимпиады школьников приняли участие 1 066 обучающих-
ся 7-11 классов из 39 образовательных учреждений района� Самое большое количество 
призёров в средней школе п�Керамкомбинат – 18 человек�

В 2017 году проведен ремонт учреждений образования на общую сумму 31 с поло-
виной миллион рублей:

- ремонт кровли в школах населенных пунктов Преображенка, Маяк, Первомайский, 
в детских садах «Красная шапочка» и «Черемушки»;

- замена оконных блоков в школах населенных пунктов Гусельниково, Легостаево, 
Маяк, Елбаши;

- ремонт спортивного зала в школе с�Улыбино;
- ремонт системы отопления в школе п�Степной�
Главные задачи, которые стоят сегодня перед нами, – это доступность, качество, эф-

фективность образования� Развитие муниципальной системы образования идет, как и по 
всей стране, в условиях введения новых федеральных государственных образователь-
ных стандартов, формирования эффективной независимой системы оценки качества 
деятельности образовательной системы� Ключевые показатели развития определены 
«майскими» Указами Президента Российской Федерации, дальнейшее выполнение ко-
торых является для нас приоритетом и в новом году�

В развитии общества особую роль играет культура� Для создания в районе творче-
ской атмосферы ежегодно проводятся масштабные культурные мероприятия�

В 2017 году проведено 42 мероприятия, в том числе два новых – районный фестиваль 
«Дело мастеров» и районный фестиваль национальных культур «Мы все единая семья», 
посвященный 80-летию Новосибирской области�

Команда Искитимского района завоевала Золотую медаль пятой Культурной Олимпи-
ады, посвящённой 80-летию Новосибирской области�

Ко Дню молодого избирателя в партнерстве с территориальной избирательной комис-
сией района проведен районный интеллектуальный турнир «Я – избиратель» с участи-
ем старшеклассников и работающей молодежи района� Межпоселенческая библиотека 

впервые участвовала в акции «Тотальный диктант»�
Проведены капитальные ремонты объектов культуры на общую сумму 7 миллионов 

рублей�
Во исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации, обеспечено 

поэтапное увеличение средней заработной платы работников культуры до средней за-
работной платы по региону�

На создание необходимых условий для грамотного выбора молодыми гражданами 
своего жизненного пути направлена молодёжная политика администрации района�

В 2017 году муниципальными грантами администрации района поддержано 15 соци-
ально-значимых проектов на общую сумму 350 тысяч рублей� Проведены ставшие уже 
традиционными конкурсы профессионального мастерства, конкурс «Краса Искитим-
ского района», образовательный семинар «Школа здоровья», районный проект «Здрав-
ствуй, малыш!», районный праздник «День призывника»�

Отделом молодежной политики на 2018 год запланировано:
- расширение сети молодежных активов на территории муниципальных образований;
- активизация работы Совета по молодежной политике при главе района;
- расширение состава Совета рабочей молодежи;
- активизация работы «Волонтерского корпуса Искитимского района»�
В районе накоплен большой опыт работы по организации и развитию физической 

культуры и спорта�
Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в 2017 году 

увеличилось на 7% и составило 17 695 человек�
Составы сборных команд Новосибирской области регулярно пополняются спортсме-

нами Искитимского района, чьи имена звучат не только на региональном и всероссий-
ском уровне, но и на международном� Спортсмены района приняли участие в 175 сорев-
нованиях различного уровня и завоевали 335 призовых мест� Норматив мастера спорта 
России выполнили 4 человека, кандидата в мастера спорта – 3 человека�

В отчетном году начато строительство комплексной спортивной площадки на ст�Ев-
сино, закуплен комплект искусственного покрытия для футбольного поля в р�п�Линево�

В 2018 году продолжатся работы по осуществлению 1 этапа строительства стадиона 
в р�п�Линево�

Одним из полномочий муниципального района является формирование и содержание 
архива�

Проведено упорядочение и утверждено (согласовано) экспертно-проверочной ко-
миссией управления государственной архивной службы Новосибирской области 1 326 
единиц хранения документов постоянного хранения и по личному составу� Принято на 
хранение 1 249 единиц хранения, общее количество хранящихся документов составляет 
46 335 единиц хранения�

В течение года велась работа по приему и описанию фондов личного происхождения 
Парфенцовой Татьяны Михайловны – экс-главы Искитимского района и Жужгова Фе-
дора Романовича – заводчика племенных высокопородистых лошадей в колхозе им� ХХ 
партсъезда Усть-Чемского сельсовета�

В 2017 году организована и проведена районная научно-практическая конференция 
«Русская революция 1917 г� Люди и судьбы», посвященная 100-летию Революции и 
80-летию Новосибирской области�

Особое внимание администрация района уделяет укреплению взаимодействия с на-
селением района через общественные организации, старост, поддержку общественных 
инициатив� В каждом населенном пункте района имеются женсоветы, первичные вете-
ранские организации�

В 2017 году в администрации района образован Общественный совет, основными за-
дачами которого являются осуществление общественного контроля над деятельностью 
администрации, привлечение к принятию решений в сфере деятельности администра-
ции граждан, представляющих интересы различных групп населения�

За отчетный период в общественную приемную главы Искитимского района посту-
пило 320 письменных обращений� 11 обращений решены положительно, на 256 даны 
разъяснения, 53 обращения направлены в другие органы в соответствии с их компе-
тенцией�

С устными обращениями к главе района, заместителям главы администрации района, 
начальникам управлений и отделов администрации района обратился 107 человек, на 
все обращения даны разъяснения�

В отчетном году администрацией района принято 147 нормативных правовых актов�
В 2017 году Советом депутатов Искитимского района перед главой района отдельные 

вопросы для их решения в рамках полномочий не ставились�

Результаты интернет-опроса населения об оценке эффективности деятельности ру-
ководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Новосибирской области, проводимого Минэкономразвития Новосибирской 
области в 2017 году: удовлетворенность деятельностью главы муниципального района 
– 67,3%, в том числе:

- в сфере организации транспортного обслуживания – 80,9%;
- по обеспечению качества автомобильных дорог – 53,5%;
- в сфере ЖКХ – 67,4%�
Данные показатели незначительно снизились по сравнению со степенью удовлетво-

ренности за 2016 год, однако, в отчетном году численность граждан района, принявших 
участие в интернет-опросе, увеличилась более чем в 2 раза� Это говорит об увеличении 
гражданской активности населения района, что поможет нам своевременно выявить 
проблемные вопросы и решать их совместными усилиями всех уровней власти, биз-
нес-сообщества и общественности�

Подводя итоги и намечая дальнейшие перспективы развития, хочу отметить, что 2018 
год будет очень значимым в жизни каждого россиянина� В этот год пройдут самые глав-
ные выборы нашей страны – выборы Президента Российской Федерации� Мы вместе 
должны приложить все усилия для того, чтобы эти выборы в нашем районе прошли на 
достойном уровне� Необходимо укреплять роль органов власти на местах, и их автори-
тет в целом� Его надо поддерживать и подтверждать конкретными делами� Нужно так 
выстроить совместную работу всех уровней власти, чтобы все обещания, обязательства, 
взятые перед гражданами, были выполнены�
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ОТЧЕТ

о достигнутых значениях показателей за 2017 год

№ п/п
Показатели

Ед-ца измер-я Значение показателя
Примечаниеотчетный год в % к пред� году

Структура и доходы населения
1� Численность населения на конец отчетного года чел� 68400 99,4
1�1� Число прибывших чел� 1170 97,9
1�2� Число выбывших чел� 1400 85,1
1�3� Число родившихся чел� 730 97,6
1�4� Число умерших чел� 930 103,2
2� Уровень официально зарегистрированной безработицы % 1,0 (+)0,0
3� Численность занятых в экономике тыс� чел� 30,7 99,7
4� Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий руб� 28025 105,8
5� Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы руб� 19998 102,0
6� Среднемесячные доходы на душу населения руб� 14910 102,7
Общий выпуск товаров, работ и услуг
7� Внутренний валовой продукт млн� руб� 74411,6 126,4
8� Объем промышленного производства млн� руб� 51025,9 139,6
9� Объем производства продукции сельского хозяйства млн� руб� 10757,0 103,8
9�1� Производство зерна тыс� тонн 135,6 128,3
9�2� Производство молока во всех категориях хозяйств тонн 30514 105,0
9�3� Производство мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств тонн 51349 100,0
10� Объем строительно-монтажных работ млн� руб� 1970,0 89,5
10�1� Ввод жилья за счет всех источников финансирования кв� м� 14000,2 90,2
11� Объем розничного товарооборота, включая общественное питание млн� руб� 9201,7 110,0
12� Объем платных услуг населению млн� руб� 1457,0 107,5
12�1� Объем бытовых услуг населению млн� руб� 123,8 108,1
12�2� Объем жилищно-коммунальных услуг населению млн� руб� 791,0 95,0
12�3� Перевезено пассажиров автомобильным транспортом тыс� чел� 2530 96,6
12�4� Перевезено грузов автомобильным транспортом млн� тонн 101,3 138,0
Малое и среднее предпринимательство
13� Доля малого бизнеса в общем объеме выпуска товаров, работ и услуг % 23,5 (-)3,5
14� Количество малых и средних предприятий ед� 593 103,3
15� Численность занятых на малых и средних     

предприятиях
чел� 4868 96,7

16� Численность индивидуальных предпринимателей чел� 1297 111,3
Инвестиционная деятельность
17� Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния
млн� руб� 6393,3 127,6

18� В том числе инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней млн� руб� 401,5 86,5
Финансы предприятий
19� Прибыль прибыльных предприятий млн� руб� 9979,2 126,5
20� Кредиторская задолженность млн� руб� 7442,1 87,4
21� Дебиторская задолженность млн� руб� 10637,1 102,8
Консолидированный бюджет
22� Доходы – всего млн� руб� 1794,4 104,0
22�1� Собственные доходы млн� руб� 752,5 108,2
22�2� Налоговые и неналоговые доходы млн� руб� 524,4 118,5
23� Расходы – всего млн� руб� 1799,9 108,4
23�1� ЖКХ млн� руб� 200,9 91,8
23�2� Образование млн� руб� 1041,0 108,0
23�3� Культура млн� руб� 143,0 124,3
23�4� Муниципальное управление млн� руб� 145,8 100,0
24� Бюджетная обеспеченность – доходы на 1 жителя руб� 26233,9 106,3
25� Бюджетная обеспеченность по налоговым и неналоговым доходам руб� 7666,7 125,4
26� Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земли млн� руб� 68,2 101,2
Социальная сфера
27� Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной 

защиты
% 18,1 (+)0,0

28� Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя руб� 11022,3 114,9
29� Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную об-

разовательную услугу, в общей численности детей от 3-х до 7-ми лет
% 100,0 (+)0,0

30� Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общем коли-
честве детей до 18-ти лет

% 96,0 (+)0,0

31� Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом

% 25,9 (+)2,4

32� Удельный вес населения, участвующего в                   
культурно-досуговых мероприятиях

% 63,5 (+)0,5
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №_____
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

______ очередной сессии 
от _________2018   г. Искитим

О внесении изменений в Устав
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со ст�7, 35, 44 Федерального  закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 
в целях приведения Устава Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов района 

РЕШИЛ: 
1� Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области изменения согласно приложению� 
2� Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в порядке, 

установленным федеральным законом�
3� Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» после государственной регистрации и направить в 

Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования для включения указан-
ных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневный срок�

4� Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования)�

Глава района                                                     О.В. Лагода
Председатель Совета                                         А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению сессии Совета депутатов 

Искитимского района 
от_______    №_____

Изменения в Устав

Искитимского района Новосибирской области

1�В Статье 6� Права органов местного самоуправления  Искитимского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов
1�1 пункт 11 части 1  изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены фе-

деральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;»;

2�В статье 11� Публичные слушания
2�1 наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 11� Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2�2� пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
2�3� в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
2�4 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5� По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности�»�

3�В статье 23� Досрочное прекращение полномочий Главы района
3�1�Дополнить частью 2�2� следующего содержания:
«2�2� В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новосибирской области об отре-

шении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу�»

Глава района                                                     О.В. Лагода

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н� Т� 
E-mail: levina-iskr@mail�ru� Тел� (838343) 2-38-06�
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г� Искитим, ул� Пушкина, 51�

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:  
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г� Искитим, 
ул� Советская, 236� Тел� (38343) 2-06-72� 
ТИРАЖ 60 экз� Распространяется бесплатно�www.iskitim-r.ru


