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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.02.2017     № 161     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 17.01.2017 № 41 «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории 

Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30�09�2016 № 620 «О вне-
сении изменений в приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30 апреля 2009 г� № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 26�12�2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Постановлением Правительства Новосибирской области от 2 ноя-
бря 2015 г� № 392-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Новосибирской области», Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 02�07�2012 № 309-п «Об утверждении Порядка разработки 
и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности», Уставом Искитимского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1� Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского 

района от 17�01�2017 № 41 «Об утверждении административного регламента по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории Искитимского рай-
она Новосибирской области»: приложение 2 к Регламенту об осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории Искитимского района Новосибирской 
области изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению�

2� Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Иски-
тимского района», на официальном сайте Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru в 
разделе «Муниципальный контроль»�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  района 

от 13.02.2017 № 161

Приложение 2 к Регламенту

Администрация Искитимского района Новосибирской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации Искитимского района Новосибирской области о 
проведении ___________________________________________________ проверки
                             (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от ____________г� № _____

1� Провести проверку в отношении __________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
2� Место нахождения ______________________________________________
______________________________________________________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных под-

разделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным пред-

принимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3� Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4� Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей эксперт-
ных организаций следующих лиц: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указа-
нием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредита-
ции,   выдавшего свидетельство об аккредитации)

5� Настоящая проверка проводится в рамках _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора),муниципального 
контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»)

6� Установить, что настоящая проверка проводится с целью: _____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(При установлении целей проводимой  проверки  указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
— реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведе-

нии плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-
ных вопросов)�

б) в случае проведения внеплановой проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выяв-

ленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предприни-

мателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на 
право осуществления  отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответству-
ющей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разреше-
ния (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

— реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

— реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;

— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контро-
ля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации;

— реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений;

— сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 
риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согла-
сованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 
проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяе-
мых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 
непосредственно в момент его совершения:

— реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным ли-
цом, обнаружившим нарушение)�

задачами настоящей проверки являются: ____________________________________
_________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 2 >>>
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7� Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
7�1� Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами;
7�2� Соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
7�3� Соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значи-
мых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей и других федеральных информационных ресурсах;

7�4� Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

7�5� Проведение мероприятий:
— по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии 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;

— по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

— по обеспечению безопасности государства;
— по ликвидации последствий причинения такого вреда�
8� Срок проведения проверки: 
К проведению проверки приступить с «__» __________ 20__ года�
Проверку окончить не позднее «__» _____________ 20__ года�
9� Правовые основания проведения проверки: __________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    (ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 
осуществляется проверка)

10� Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

11� В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходи-
мые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования 
мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
12�Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
_________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13� Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

                                      _____________________________________
                                                   (подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного 
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный 
телефон, электронный адрес (при наличии)

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.03.2017     № 219     г. Искитим

Об утверждении Порядка определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Искитимского района

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39�25 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить Порядок определения размера платы по соглашению об установле-

нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Искитимского района Новосибирской области�

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода
 

Утвержден
постановлением 

администрации Искитимского района
от 03.03.2017 № 219

Порядок

определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Искитимского района 
Новосибирской области

1� Настоящий Порядок устанавливают порядок определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области (далее 
— земельные участки)�

2� Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на осно-
вании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента 
кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, 
если иное не установлено настоящим Порядком�

3� Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Искитимского 
района Новосибирской области и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть опреде-
лен как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после 
установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности�

4� Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмо-
тра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответ-
ствии с настоящим Порядком�

5� В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорциональ-
но площади этой части земельного участка в соответствии с настоящим Порядком�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2017     № 226     г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации района 
от 20.11.2014 № 2943

В соответствии с Федеральным законом от 04�12�2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 04�12�2008 
№ 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области», Бюджетным 
кодексом РФ, с целью создания условий для развития физической культуры и спорта на 
территории Искитимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденную поста-
новлением администрации района от 20�11�2014 № 2943:

В разделе I паспорт Программы строку Источники финансирования изложить в сле-
дующей редакции:

Источники  
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета и бюджета Искитимского района� 
Общий объем финансирования Программы составит 4 579 198 
рублей в период 2015— 2017 годы, в том числе по годам:
В 2015 году – 1 533 898 рублей�
В 2016 году – 1 470 000 рублей�
В 2017 году – 1 575 300 рублей�

Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению�

2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офици-
альном сайте администрации района�

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

Глава района   О.В. Лагода

Продолжение на стр. 3 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района

от 07.03.2017 № 226

Мероприятия муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015 – 2017 годы»

Наименование мероприятия Наименование пока-
зателя

Единица 
измерения

Значение показателя по годам
Ответ-

ственный
исполни-

тель

Ожидаемый 
результат

2015 2016 2017 Итог
Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Искитимского района
Задача 1� Развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни     

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения 
Искитимского района 

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 255898 300000 340000 895898 ОФК и С

ДЮСШ
ОСОН
КЦСОН 
«Вера»

Увеличение количе-
ства занимающихся 
физической культурой и 
спортом, популяризация 
здорового образа жизни, 
совершенствование 
форм физкультурно-оз-
доровительной и спор-
тивно-массовой работы

Бюджет 
района руб� 255898 300000 340000 895898

1�2 Проведение районного конкурса на 
лучшую организацию спортивно-массовой 
работы в муниципальных образованиях  
Искитимского района

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 12000 20049,15 20000 52049,15

ОФК и С
ДЮСШБюджет района руб� 12000 20049,15 20000 52049,15

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: руб� 267898 320049,15 360000 947947,15
Бюджет района руб� 267898 320049,15 360000 947947,15

Задача 2� Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта    

2�1 Организация семинаров и круглых 
столов 

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 1000 0 0 1000 ОФК и С

ДЮСШ
Улучшение качества 
работы по организации 
физической культуры 
и спорта, повышение 
уровня квалификации 
тренерско-преподава-
тельского состава

Бюджет района руб� 1000 0 0 1000

2�2 Участие тренерско-преподавательского 
состава в областных семинарах

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 5000 0 0 5000

ОФК и С
ДЮСШБюджет района руб� 5000 0 0 5000

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб� 6000 0 0 6000
Бюджет района руб� 6000 0 0 6000
Задача 3� Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высоких спортивных достижений 
3�1 Участие в  комплексных соревнованиях 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 372000 310500 313000 995500 ОФК и С

Повышение уровня 
спортивного мастерства 
и поддержка
талантливой молодежи

Бюджет района руб� 372000 310500 313000 995500

3�2 Участие в областных и всероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 600000 665650 600000 1865650 ОФК и С
Бюджет района руб� 600000 665650 600000 1865650

3�3 Проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 65000 65000 45000 175000 ОФК и С

ДЮСШБюджет района руб� 65000 65000 45000 175000

3�4 Поощрение лучших спортсменов
Сумма затрат, в том 
числе: руб� 33000 35000 30000 98000

ОФК и СБюджет района руб� 33000 35000 30000 98000
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб� 1070000 1076150 988000 3134150
Бюджет района руб� 1070000 1076150 988000 3134150
Задача 4� Развитие материально-технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом 

4�1 Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря 

Сумма затрат, в том 
числе: руб� 190000 73800,85 227300 491100,85

ОФК и С Укрепление материаль-
но-технической базы

Областной бюджет руб� 0 0 100000 100000
Бюджет района руб� 190000 73800,85 127300 391100,85

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: руб� 190000 73800,85 227300 491100,85
Областной бюджет руб� 0 0 100000 100000
Бюджет района руб� 190000 73800,85 127300 391100,85
Итого затрат на достижение цели, в том числе: руб� 1533898,00 1470000,00 1575300,00 4579198,00
Областной бюджет руб� 0 0 100000 100000
Бюджет района 1533898,00 1470000,00 1475300,00 4479198,00

Применяемые сокращения:

ОФК и С – отдел по физической культуре и спорту администрации района
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации района
КЦСОН «Вера» – МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 07.03.2017 № 226

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта  
в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Единица измерения: рубли

Источники и 
объемы расходов по 
программе

Финансовые затраты

Примечание
Всего

В том числе по годам реализации
2015 2016 2017

Всего финансовых 
затрат, в том числе 
из: 

4579198,00 1533898,00 1470000,00 1575300,00

Областной бюджет 100000,00 0 0 100000,00

Бюджета района 4479198,00 1533898,00 1470000,00 1475300,00

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2017     № 227     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 29.06.2016 № 713 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

в постоянное (бессрочное) пользование»
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
утверждённый постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 29�06�2016 № 713, следующие изменения: 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39�25 Земельного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить Порядок определения размера платы по соглашению об установле-

нии сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Искитимского района Новосибирской области�

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-
министрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода
 

Утвержден
постановлением 

администрации Искитимского района
от 03.03.2017 № 219

Порядок

определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности Искитимского района 
Новосибирской области

1� Настоящий Порядок устанавливают порядок определения размера платы по со-
глашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области (далее 
— земельные участки)�

2� Размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется на осно-
вании кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается как 0,01 процента 
кадастровой стоимости земельного участка за каждый год срока действия сервитута, 
если иное не установлено настоящим Порядком�

3� Размер платы по соглашению об установлении сервитута, заключенному в отноше-
нии земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Искитимского 
района Новосибирской области и предоставленных в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, либо в пожизненное наследуемое владение, либо в аренду, может быть опреде-
лен как разница рыночной стоимости указанных прав на земельный участок до и после 
установления сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности�

4� Смена правообладателя земельного участка не является основанием для пересмо-
тра размера платы по соглашению об установлении сервитута, определенного в соответ-
ствии с настоящим Порядком�

5� В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, 
размер платы по соглашению об установлении сервитута определяется пропорциональ-
но площади этой части земельного участка в соответствии с настоящим Порядком�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2017     № 226     г. Искитим

 О внесении изменений в постановление администрации района 
от 20.11.2014 № 2943

В соответствии с Федеральным законом от 04�12�2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 04�12�2008 
№ 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области», Бюджетным 
кодексом РФ, с целью создания условий для развития физической культуры и спорта на 
территории Искитимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденную поста-
новлением администрации района от 20�11�2014 № 2943:

В разделе I паспорт Программы строку Источники финансирования изложить в сле-
дующей редакции:

Источники  
финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета и бюджета Искитимского района� 
Общий объем финансирования Программы составит 4 579 198 
рублей в период 2015— 2017 годы, в том числе по годам:
В 2015 году – 1 533 898 рублей�
В 2016 году – 1 470 000 рублей�
В 2017 году – 1 575 300 рублей�

Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению�

2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на офици-
альном сайте администрации района�

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

Глава района   О.В. Лагода

Продолжение на стр. 4 >>>
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>>> Продолжение. Начало на стр. 3
— в пункте 2�5� слова «Федеральным законом от 21�07�1997 № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская 
газета», 1997, № 145)» заменить словами «Федеральным законом от 13�07�2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», слова «Законом Новосибирской 
области от 14�04�2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибир-
ской области» (Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов, 2003 № 16)» 
заменить словами «Законом Новосибирской области от 05�12�2016 № 112-ОЗ «Об от-
дельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской 
области»;

— в пункте 2�6�2� подпункт 1 исключить, в пункте 2 слова «Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить сло-
вами «Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН)», пункты 2, 3 
считать соответственно пунктами 1, 2�

2� Опубликовать постановление в официальном печатном издании и на сайте адми-
нистрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района   О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2017     № 228     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 

Искитимского района от 24.10.2016 № 1200 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по продаже земельных участков  
без проведения торгов»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по продаже земельных участков без проведения торгов, утверждённый постановлением 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 24�10�2016 № 1200, 
следующие изменения:

— в подпункте 9 пункта 1�2� слова «надлежащего использования» заменить словами 
«отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государ-
ственного земельного надзора и неустранённых нарушениях законодательства Россий-
ской Федерации при использовании»;

— в пункте 2�5� слова «Федеральным законом от 21�07�1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская 
газета», 1997, № 145)» заменить словами «Федеральным законом от 13�07�2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

— приложение 2 читать в новой редакции согласно приложению�
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-

министрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района 

от 07.03.2017 № 228

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по продаже земельных участков без проведения торгов

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов

№
п/п

Основание 
предоставления 

земельного 
участка

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка, прилагаемые к заявлению <1>

1�
Подпункт 1  
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Лицо, с которым заключен 
договор о комплексном 
освоении территории

Земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленного 
в аренду для комплексного освоения 
территории

Договор о комплексном освоении территории
*Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об объекте 
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) <2>
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания террито-
рии
* Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — 
ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем

2�
Подпункт 2  
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для комплексного 
освоения в целях инди-
видуального жилищного 
строительства

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, образованный из 
земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного 
строительства

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю
* Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания террито-
рии

3�
Подпункт 3  
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 
предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества, дачного 
хозяйства

Земельный участок, предназначенный 
для садоводства или огородничества, 
образованный из земельного участка, 
предоставленного некоммерческой 
организации для садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка 
заявителю
* Утвержденный проект межевания территории
* Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

4�
Подпункт 4  
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Некоммерческая организа-
ция, созданная граждана-
ми, которой предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения в 
целях индивидуального 
жилищного строительства

Земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для 
комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного 
строительства, и относящийся к иму-
ществу общего пользования

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, 
относящегося к имуществу общего пользования
* Договор о комплексном освоении территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

5�
Подпункт 5 
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Юридическое лицо, кото-
рому предоставлен земель-
ный участок для ведения 
дачного хозяйства

Земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 
предоставленного юридическому 
лицу для ведения дачного хозяйства, 
и относящийся к имуществу общего 
пользования

Решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относя-
щегося к имуществу общего пользования
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
*Утвержденный проект межевания территории
*Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
*Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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№
п/п

Основание 
предоставления 

земельного 
участка

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка, прилагаемые к заявлению <1>

6�
Подпункт 6 
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Собственник здания, соо-
ружения либо помещения в 
здании, сооружении

Земельный участок, на котором распо-
ложено здание, сооружение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соору-
жение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение 
не зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооруже-
нии, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (далее — ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем

7�
Подпункт 7 
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Юридическое лицо, 
использующее земель-
ный участок на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашивае-
мый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистриро-
вано в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

8�
Подпункт 8 
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство или сельскохо-
зяйственная организация, 
использующая земельный 
участок, находящийся 
в муниципальной собствен-
ности и выделенный в счет 
земельных долей, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

Земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности и 
выделенный в счет земельных долей, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-
лем

9�
Подпункт 9 
пункта 1�2 адми-
нистративного 
регламента

Гражданин или юридиче-
ское лицо, являющиеся 
арендатором земельного 
участка, предназначенного 
для ведения сельскохозяй-
ственного производства

Земельный участок, предназначенный 
для ведения сельскохозяйственного 
производства и используемый на осно-
вании договора аренды более трех лет

Документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с 
Федеральным законом от 24�07�2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном 
участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявите-
лем

<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых сотрудником по приему докумен-
тов органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный участок в собственность без торгов�

<2> Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками, (далее — уполномоченный орган), посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия� Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) не прилагается к заявлению о 
приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 
земельного участка с предварительным согласованием предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать� В случае если 
право на здание, сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне зависимости от момента государственной регистрации 
этого права в ЕГРН, то выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке) не прилагается к заявлению о приобретении прав на земельный участок и не запрашивается уполномоченным органом посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия»�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2017     № 229     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 24.10.2016 № 1201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, утверждённый постановлением администрации Искитимского района Но-
восибирской области от 24�10�2016 № 1201, следующие изменения: 

— в пункте 2�5� слова «Федеральным законом от 21�07�1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская 
газета», 1997, № 145)» заменить словами «Федеральным законом от 13�07�2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

— в подпункте 1 пункта 2�6�1� слова «Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном ре-
естре недвижимости»�

2� Опубликовать постановление в официальном печатном издании и на сайте адми-
нистрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.03.2017     № 230     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района от 29.06.2016 № 712 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

в безвозмездное пользование»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, утверждён-
ный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 
29�06�2016 № 712 (в редакции постановления от 24�10�2016 № 1198), следующие изме-
нения:

1�1� в пункте 2�5� слова «Федеральным законом от 21�07�1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Российская 
газета», 1997, № 145)» заменить словами «Федеральным законом от 13�07�2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; слова «Законом Новосибирской 
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области от 14�04�2003 № 108-ОЗ «Об использовании земель на территории Новосибир-
ской области» (Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов, 2003 № 16)» 
заменить словами «Законом Новосибирской области от 05�12�2016 № 112-ОЗ «Об от-
дельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской 
области»; 

1�2� в подпункте 2�6�1� слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить словами «Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН)»;

1�3� в подпункте 2�6�2:
абзац 2 читать в новой редакции «выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об ис-

прашиваемом земельном участке) (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (далее – Управление 
Росреестра по Новосибирской области)) (в случаях предоставления земельных участ-
ков по основаниям, указанным в подпунктах 7, 8, 10, 12 пункта 1�2 административного 
регламента, выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земель-
ном участке) запрашивается при указании заявителем кадастрового номера земельного 
участка в заявлении)»;

абзац 3 исключить;
абзац 4 читать в новой редакции «Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 

здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке 
(Управление Росреестра по Новосибирской области) (в случае предоставления земель-
ных участков по основаниям, указанным в подпунктах 3, 4, 12 пункта 1�2 администра-
тивного регламента, за исключением случаев строительства здания, сооружения);

абзац 5 исключить�
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-

министрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О проведении конкурса на лучшую организацию спортивно-

массовой работы в муниципальных образованиях 
Искитимского района в 2017 году

10.03.2017     № 238     г. Искитим

В целях активизации работы органов местного самоуправления по привлечению 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, улучшения орга-
низации спортивного досуга населения, обмена опытом работы по организации спор-
тивно-массовой работы в муниципальных образованиях района и определения наиболее 
эффективных форм организации физкультурно-оздоровительной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Провести конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муни-

ципальных образованиях Искитимского района в 2017 году�
2� Утвердить состав районной конкурсной комиссии (Приложение 1)�
3� Утвердить положение о конкурсе (Приложение 2)�
4� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте ад-

министрации района�
5� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по социальным вопросам Григоревского В�А�

Глава района  О.В. Лагода
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района

от 10.03.2017 № 238

Состав 
районной конкурсной комиссии

Григоревский В�А� – заместитель главы администрации района по социальным во-
просам, председатель жюри�

Незговоров А�Ю� – начальник отдела по физической культуре и спорту администра-
ции района�

Селезнев А�С� – директор МКУДО «ДЮСШ» Искитимского района�
Савин А�В� – заместитель директора МКУДО «ДЮСШ» Искитимского района�
Рубцова Л�А� – председатель совета ветеранов�
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 10.03.2017 № 238

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой 

работы в муниципальных образованиях  
Искитимского района в 2017 году

1� Цели и задачи
— Активизация работы органов местного самоуправления по привлечению населе-

ния к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
— Улучшение организации спортивного досуга населения;

— Обмен опытом работы по организации спортивно-массовой работы в муници-
пальных образованиях;

— Определение наиболее эффективных форм организации физкультурно – оздо-
ровительной деятельности�

2� Программа конкурса
Конкурс проводится в течение 2017 года� В программу конкурса входят 8 направ-

лений деятельности по организации работы с населением в области физической 
культуры и спорта:

1� – участие в районных спартакиадах:
— спартакиада трудовых коллективов: зимняя и летняя;
— спартакиада пенсионеров: зимняя и летняя;
— спартакиада работников администраций и советов депутатов;
— спартакиада муниципальных образований сельских поселений;
— комплексная спартакиада муниципальных образований;
— спартакиада школьников;
— спартакиада коллективов образовательных учреждений�
2� – участие представителей муниципальных образований в составе районной ко-

манды в основных областных соревнованиях:
— областные сельские игры;
— областная спартакиада муниципальных образований;
— областная спартакиада пенсионеров;
— областная спартакиада инвалидов;
— другие соревнования в составе сборной команды Искитимского района�
3� – проведение основных районных спортивных мероприятий, а также областных 

соревнований на территории муниципального образования� 
4� – выполнение требований ВФСК «ГТО» среди всех групп населения�
5� – выполнение разрядных требований жителями муниципального образования, 

официально зарегистрированное ДЮСШ и вышестоящими спортивными организа-
циями�

6� – организация работы на территории муниципального образования:
— финансирование физической культуры и спорта в бюджете муниципального 

образования в долевом отношении к числу жителей;
— наличие в штате сотрудника — отвечающего за организацию физической куль-

туры и спорта в поселении;
— строительство и ремонт спортивных площадок в текущем году;
— проведение спортивных мероприятий для жителей муниципального образова-

ния, в том числе совместно со школой, предприятиями и другие�
7� – конкурс презентаций�
8� — участие в областных и районных социально значимых проектах (грантах) по 

развитию физической культуры и спорта�

3� Определение победителей
Победители и призеры конкурса на лучшую организацию спортивно — массовой 

работы в муниципальных образованиях определяются конкурсной комиссией на ос-
новании оценки всех восьми направлений деятельности по организации работы с 
населением в области физической культуры и спорта� 

4� Награждение
Муниципальные образования — победители и призеры конкурса (1 – 6 место) 

награждаются памятными кубками и дипломами администрации Искитимского рай-
она�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.03.2017     № 246     г. Искитим

Об установлении платы для физических и юридических лиц 
за оказание услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный центр «Радужный» 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 год

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений Искитимского 
района по оказанию услуг, в соответствии с постановлением администрации района 
от 20�04�2016 № 376 «О Порядке определения платы для физических и юридических 
лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений Искитимского района Новосибирской обла-
сти, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания» на основании решения комиссии по тарифам (протокол от 
27�02�2017 № 1), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1� Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-

зования детский оздоровительно-образовательный центр «Радужный» Искитимского 
района Новосибирской области плату для физических и юридических лиц за оказание 
услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения на 2017 год, согласно 
приложению� 

2� Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Иски-
тимского района», на официальном сайте администрации Искитимского района: http://
www�iskitim-r�ru� 

3� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации района Безденежного Б�В�

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

от 13.03.2017 № 246

Плата для физических и юридических лиц за оказание услуг, 
относящихся к основным видам деятельности муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  
детский оздоровительно-образовательный центр «Радужный» 

Искитимского района Новосибирской области на 2017 год

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф на одного 
человека на 1 день 
(налогом на добав-

ленную стоимость не 
облагается), рублей

Плата на одного человека 
за 21 день (налогом на 

добавленную стоимость не 
облагается),  рублей

1�
Оздоровительная 
путевка на летние 
каникулы полная 
стоимость

785,71 16500,0 *

2�
Оздоровительная 
путевка на летние 
каникулы профильной 
смены

1142,86 8000,0

*— возможно снижение платы за оздоровительную путевку при участии в аукционе, 
но не ниже 14000,0 рублей� 

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2017     № 253     г. Искитим

Об организации деятельности антитеррористической комиссии 
Искитимского района

В целях совершенствования системы антитеррористической деятельности на территории 
района, руководствуясь Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06�03�2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в соответствии с распоряже-
нием Губернатора Новосибирской области от 19�02�2007 № 55-р «Об антитеррористических 
комиссиях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить положение об антитеррористической комиссии Искитимского района 

(Приложение)�
2� Признать утратившими силу:
постановление администрации Искитимского района от 11�01�2013 № 07 «Об организа-

ции деятельности антитеррористической комиссии Искитимского района»;
постановление администрации Искитимского района от 17�02�2015 № 321 «О внесении 

изменений в постановление администрации Искитимского района от 11�01�2013 № 07 «Об 
организации деятельности антитеррористической комиссии Искитимского района»�

3� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте района�

4� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам, заместителя председателя антитеррористической 
комиссии Григоревского В�А�

И.о. главы района  Б.В. Безденежный
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 15.03.2017 № 253

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии  

Искитимского района Новосибирской области

1. Общие положения
1�1� Положение об антитеррористической комиссии Искитимского района 
(далее — Положение) определяет цели, задачи, функции, права и порядок деятельности 

антитеррористической комиссии района (далее – комиссия)�
1�2� Комиссия является органом, обеспечивающим координацию деятельности струк-

турных подразделений администрации района и их взаимодействие с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 
Новосибирской области по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации послед-
ствий его проявлений�

1�3� Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами района, решениями антитеррори-
стической комиссии района и настоящим Положением�

1�4� Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антитеррористиче-
ской комиссией Новосибирской области, территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами исполнительной власти Новосибирской области, ор-
ганами местного самоуправления Искитимского района, организациями и общественными 
объединениями�

1�5� Состав комиссии утверждается постановлением администрации района� Председате-
лем комиссии является Глава района�

2. Основные задачи и функции комиссии
2�1� Обеспечение координации деятельности структурных подразделений администра-

ции района и их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти Новосибирской области с целью 
достижения согласованных действий по профилактике терроризма, минимизации и ликви-
дации последствий его проявлений, по выявлению и устранению причин и условий, способ-
ствующих подготовке и реализации террористических актов�

2�2� Содействие антитеррористической комиссии Новосибирской области в реализации 
государственной политики в области противодействия терроризму и выполнении решений 
Национального антитеррористического комитета, подготовка предложений в антитеррори-
стическую комиссию Новосибирской области о совершенствовании антитеррористической 
деятельности на территории Искитимского района�

2�3� Мониторинг социально-экономических и иных процессов на территории района, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму�

2�4� Разработка мер по профилактике терроризма на территории района, устранению 
причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности муни-
ципальных объектов от возможных террористических посягательств, по минимизации и 
ликвидации последствий террористических актов, осуществление контроля за реализацией 
этих мер�

2�5� Организация исполнения решений антитеррористической комиссии Новосибирской 
области на территории Искитимского района в пределах компетенции�

2�6� Содействие территориальным органам федеральных органов исполнительной вла-
сти, органам исполнительной власти Новосибирской области в реализации на территории 
района профилактических, режимных, организационных и иных мер по предупреждению, 
выявлению и пресечению террористической деятельности, обеспечению защищенности 
критически важных и иных объектов�

2�7� Участие в профилактике терроризма, в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма на территории района�

3. Права комиссии
3�1� Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений ад-

министрации района, других органов, муниципальных образований района и организаций 
независимо от организационно-правовой формы собственности, расположенных на терри-
тории района, необходимые для ее деятельности материалы и информацию�

3�2� Создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, для подготовки проектов 
решений комиссии и предложений�

3�3� Приглашать для участия в работе комиссии должностных лиц и работников струк-
турных подразделений администрации района, должностных лиц и специалистов террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Новосибирской области, представителей организаций и общественных объедине-
ний, глав муниципальных образований района�

3�4� Вносить в установленном порядке в антитеррористическую комиссию Новосибир-
ской области предложения по вопросам противодействия терроризму�

4. Организация деятельности комиссии
4�1� Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планом 

работы, принимаемыми на заседании комиссии и утверждаемыми ее председателем�
4�2� Заседания комиссии проводятся на основании плана работы не реже одного раза в 

квартал�
4�3� По решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания ко-

миссии в случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов�
4�4� Подготовку материалов к заседанию комиссии осуществляют члены комиссии по по-

ручению председателя и заместителя председателя комиссии� Материалы представляются в 
комиссию не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания�

4�5� Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более поло-
вины членов комиссии�

4�6� В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель  пред-
седателя антитеррористической комиссии�

4�7� Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 
заседании вопросов�

4�8� Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии путем открытого голосования� При равенстве голосов реша-
ющим является голос председательствующего�

4�9� Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель-
ствующий и секретарь комиссии�

4�10� Комиссия информирует антитеррористическую комиссию Новосибирской области 
о своей деятельности в порядке, определяемом антитеррористической комиссией Новоси-
бирской области

4�11� Председатель комиссии:
— осуществляет руководство деятельностью комиссии;
— обеспечивает исполнение решений комиссии;
— принимает решение о проведении внеплановых заседаний комиссии при возникнове-

нии необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов;
— распределяет обязанности между заместителями председателя комиссии и ее членами;
— утверждает состав рабочих органов комиссии�
4�12� Заместитель председателя комиссии обеспечивает исполнение принятых решений, 

проводит плановые и внеплановые заседания по поручению председателя комиссии, осу-
ществляет руководство деятельностью комиссии с учетом возложенных на него обязанно-
стей�

4�13� Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 
возлагается на Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской 
области «Центр защиты населения дежурно-диспетчерская служба»�
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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района

РЕШЕНИЕ №104 
Совета депутатов Искитимского района  
Новосибирской области третьего созыва 

14-й очередной сессии 

от 21.02.2017 г.                    г. Искитим

«О назначении публичных слушаний  
по вопросу о проекте решения 

«Об исполнении бюджета Искитимского  района за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
Устава Искитимского района, в целях обеспечения реализации прав жителей Искитим-
ского района на непосредственное участие в местном самоуправлении, Совет депутатов 
района 

РЕШИЛ:
1� Назначить публичные слушания  по вопросу о проекте решения «Об исполнении 

бюджета Искитимского района за 2016 год» на 4 апреля 2017 года� Место проведения:  
г� Искитим, ул� Пушкина, 51, администрация района, зал заседаний� Время проведения: 
10-00�

2� Председателем публичных слушаний назначить председателя районного Совета 
депутатов Рукас А�Н�

3� В целях организации ознакомления с материалами публичных слушаний  и ре-
гистрации предложений и замечаний по вопросу о проекте решения «Об исполнении 
бюджета Искитимского района за 2016 год», проект решения и журнал регистрации за-
мечаний разместить в Совете депутатов Искитимского района, кабинет №12�

4� Установить время приема предложений: с 27 марта 2017 г� по 31 марта 2017 года с 
8-00 до 16-00 (обед: с 13-00 до 14-00) каждый рабочий день�

5� Опубликовать проект решения «Об исполнении бюджета Искитимского района 
за 2016 год» в официальном вестнике органов местного самоуправления Искитимско-
го района «Вестник Искитимского района», на официальном сайте Совета депутатов 
Искитимского района и на сайте Искитимского района� 

6� На публичные слушания пригласить руководителей структурных подразделений 
администрации района, глав муниципальных образований, председателей Советов де-
путатов сельских Советов и депутатов Советов депутатов сельских советов, руководи-
телей предприятий, учреждений и организаций района, представителей общественных 
организаций, жителей Искитимского района�

7� Данное решение опубликовать в официальном вестнике органов местного само-
управления Искитимского района «Вестник Искитимского района», на официальном 
сайте Совета депутатов Искитимского района»� 

Председатель Совета    А.Н. Рукас

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

«Об исполнении бюджета Искитимского района  
Новосибирской области за  2016 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Искитимского района Новосибирской обла-
сти за 2016 год, Совет депутатов Искитимского района РЕШИЛ:

1�Утвердить отчет об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской 
области за 2016 год по доходам в сумме  1538195,1 тыс�руб�, по расходам в сумме 
1495434,1 тыс�руб�, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета района) 
в сумме  42761,0 тыс�руб�

2�Утвердить кассовое исполнение бюджета Искитимского района Новосибирской об-
ласти по доходам за 2016 год:

1) по  кодам классификации доходов бюджетов (по главным администраторам дохо-
дов бюджета района) согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора го-
сударственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 
к настоящему Решению�

3� Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Искитимского района Новоси-
бирской области за 2016 год:

1) по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему Ре-
шению;

2) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению�

4� Утвердить кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюдже-
та Искитимского района Новосибирской области за 2016 год:

1) по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (по 
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета района) со-
гласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к на-
стоящему Решению�

5�Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района»�
6�Решение вступает в силу с момента опубликования�
7�Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов райо-

на 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
   Искитимского района
   от                    №
   
   КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКА-

ЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ (ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА)
   тыс.рублей

Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое исполнение за 2015 годглавного администратора доходов доходов местного бюджета
ДОХОДЫ —  ВСЕГО 1 538 195,1

006 Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области 51,8

006 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 51,8

011 администрация Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области 23,4

011 111 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

18,9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 об итогах открытого аукциона по продаже муниципального имущества  

от 2 марта 2017 года
Администрация Искитимского района Новосибир-

ской области проводит открытый  аукцион по продаже 
муниципального имущества:

ЛОТ №1 — Самолет АН-28 (воздушное судно), за-
водской №1АЙ004-20, учетный опознавательный знак: 
RF-49408, дата ввода в эксплуатацию – 1988 г� и 2 (два) 
воздушных винта АВ-24АН выпуска 1991-1992 гг�

Самолет АН-28 №1АЙ004-20 и 2 (два) воздушных 
винта АВ-24АН находятся на территории аэродрома 
г�Бердск�

Начальная цена: 1687400 (Один миллион шестьсот 
восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в 
том числе: НДС— 257400 рублей 00 копеек�

ЛОТ №2 — Здание административного назначения, 
назначение: нежилое здание, общая площадь 369,9 
кв�м, здание котельной, назначение: нежилое здание, 
общая площадь 31,6 кв�м, и земельного участка (земли 
населенных пунктов — под огороды, сады, строитель-
ство, площадь 2567 кв�м), расположенных   по адресу: 
ул� Школьная, д�11, п�Тула, Искитимский район Ново-
сибирской области�

Начальная цена: 330680 (Триста тридцать тысяч 
шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС — 40680 рублей 00 копеек, в том числе:

— земельный участок – 64000 (Шестьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС;  

 — здание административного назначения – 247800 
(Двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе НДС— 37800 рублей 00 копеек;

— здание котельной – 18880 (Восемнадцать тысяч 
восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС — 2880 рублей 00 копеек�

Аукцион, назначенный на  02�03�2017 г�  в 11�00 (вре-
мя местное) по адресу: ул� Пушкина, 39, каб� 213, г� 
Искитим,  Новосибирская область, признан:

по лоту №1 —  несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок;

по лоту №2 —  несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок�
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Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое исполнение за 2015 годглавного администратора доходов доходов местного бюджета

011 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

4,5

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по  Сибирскому федеральному округу 4 038,9

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 1 132,1

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами 63,3

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 357,1
048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 349,8

048 116 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 136,6

076 Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству 66,4

076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 66,4

100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Ново-
сибирской области)

2 037,2

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

696,4

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

10,6

100 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 433,3

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-103,1

106 Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта 46,0

106 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 46,0

129 Департамент по охране животного мира Новосибирской области 81,0

129 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 81,0

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Новосибирской области 1 098,9

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей

1 052,9

141 116 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях

6,0

141 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 40,0

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское УФАС России) 85,0

161 1 16 33050 05 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

85,0

163
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники (Инспекция гостехнадзора) Новосибир-
ской области

9,3

163 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 9,3

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области 135 320,3
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  125 134,5

182 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              

123 429,1

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

781,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 918,7

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5,7

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД      9 782,5
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 330,3
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 388,1

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 64,1
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Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое исполнение за 2015 годглавного администратора доходов доходов местного бюджета

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

272,9

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

33,2

182 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

0,7

182 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

96,5

222 администрация Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области 190,5

222 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

63,9

222 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

126,6

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области 127,7

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 126,5

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,2

555 администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибир-
ской области 881,5

555 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

346,2

555 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

535,3

556 администрация Чернореченского сельсовета Искитимского района Новоси-
бирской области 132,9

556 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

132,9

700 администрация Искитимского района Новосибирской области 1 394 004,3

700 1 08 07150 05 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 31,0

700 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

63 865,5

700 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная 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

1 689,2

700 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных автономных учреждений)

171,1

700 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

1 481,4

700 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитпрных предприятий, 
созданных муниципальными районами

2,4

700 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 9,8

700 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 2 101,2

700 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 38 803,1

700 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

57,3

700 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

2 051,9

700 1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

138,5

700 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

4,7

700 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобритателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

25,8

Продолжение на стр. 11 >>>
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Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое исполнение за 2015 годглавного администратора доходов доходов местного бюджета

700 116 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

184,8

700 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 444,7

700 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 35,2

700 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 143 267,8

700 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов   на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

891,7

700 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 3 590,2

700 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

1 248,0

700 2 02 02216 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям

37 060,6

700 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 302 589,6

700 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

39,9

700 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 373,1

700 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 758 148,8

700 2 02 03069 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 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

2 748,6

700 2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

6 273,8

700 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году 815,6

700 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

3 190,1

700 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

13 553,9

700 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

44,0

700 2 02 04041 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

24,5

700 2 02 04053 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпальных 
районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

100,0

700 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 6 834,9

700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 502,2

700 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

327,4

700 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

-4 718,0

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению сессии Совета депутатов

 Искитимского района
 от                    №  
  

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,  
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
  в тыс.руб.

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, классификации операций сектора    
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Кассовое 
исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 255 288,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 125 134,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

123 429,1

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты

781,0

Продолжение на стр. 12 >>>
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, классификации операций сектора    
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Кассовое 
исполнение

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 918,7

1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основа-
нии патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

5,7

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2 037,2
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 696,4

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10,6

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 433,3

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

-103,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 782,6
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 330,3
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 330,3
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 388,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 388,1
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 64,2
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 64,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 303,9
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 272,9
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 272,9
1 08 07150 05 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 31,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 67 638,5

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

67 465,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 65 983,6

1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

63 948,3

1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2 035,3

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)

171,1

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений)

1 481,4

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) 1 481,4

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2,4
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 2,4
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 902,3
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 902,3
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 132,1
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 63,3
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 357,1
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 349,8
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 40 914,1
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 9,8
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 9,8
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 101,2
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных 

районов 2 101,2

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 38 803,1
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 38 803,1
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 047,1

1 14 02 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части

57,3

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) 2 316,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 316,0

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений 2 316,0

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 535,3

114 06313 10 0000430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

138,5

114 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

4,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 488,2
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 33,8

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 

33,1

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях 0,7

116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 96,5

116 23051 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев 25,8
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 126,5

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 1 052,9
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов, классификации операций сектора    
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Кассовое 
исполнение

116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 269,8

116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов 81,0

116 430000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20�25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 6,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 795,9

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 795,9

117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 35,2
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 282 906,8
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 283 795,2
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 143 267,8
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 143 267,8
2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 143 267,8
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 345 380,1

2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства 891,7

2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 3 590,2

2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом 1 248,0

2 02 02216 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

37 060,6

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 302 589,6
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 302 589,6
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 771 399,8

2 02 03007 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 в рамках реализации 
функций государственной судебной власти

39,9

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета 3 373,1

2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 758 148,8

2 02 03069 05 0000 151
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным 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"

2 748,6

2 02 03119 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 6 273,8

2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 815,6
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 23 747,5

2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших  в  результате решений, принятых органами власти другого уровня 3 190,1

2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 13 553,9

2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований 44,0

2 02 04041 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 информацион-
ных технологий и оцифровки

24,5

2 02 04053 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территориях сельских поселений, за счет средств федерального бюджета 100,0

2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 6 835,0
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 502,2
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 3 502,2

218 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 327,4

219 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов -4 718,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 538 195,1

   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
                              от           №    
      

Кассовое исполнение бюджета района по расходам за 2016 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид Кассовое 
исполнение

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1489628,9
Общегосударственные вопросы 700  01 00 62050,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 700  01 02 1489,30
Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1489,3
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1489,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700  01 02 99�0�00�03110 100 1489,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1489,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 55200,2
Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 55200,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 25009
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�00110 100 25009
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 25009
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00190 10859,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 10717,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 10717,4
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 142
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 142
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99.0.00.70150 1000,5
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Наименование Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид Кассовое 
исполнение

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70150 100 846
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70150 120 846
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70150 200 154,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70150 240 154,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1445,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70180 100 1405
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1405
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 40,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 40,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфере 
административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 240 1
Межбюджетные трансферты 700 01 04 99�0�00�70190 500 2
Субвенции 700 01 04 99�0�00�70190 530 2
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99.0.00.70210 277,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70210 100 246
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 246
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 31,1
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 95,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70230 100 88,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 7,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 7,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99.0.00.70280 3180,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70280 100 2426,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70280 120 2426,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70280 200 752,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70280 240 752,6
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70280 800 1,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70280 850 1,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 11876,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70510 100 11876,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70510 120 11876,8
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 1448,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�S0510 100 1448,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�S0510 120 1448,7
Cудебная система 700 01 05 39,9
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99.0.00.00000 39,9
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

700 01 05 99.0.00.51200 39,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 200 39,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 240 39,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 346
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99.0.00.00000 346
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99.0.00.06060 346
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 200 346
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 240 346
Резервные фонды 700 01 11 0,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99.0.00.00000 0,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99.0.00.20550 0,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99�0�00�20550 800 0,0
Резервные средства 700 01 11 99�0�00�20550 870
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 4974,8
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 4974,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 700 01 13 99�0�00�00910 249,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 240 219,6
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 29,5
Исполнение судебных актов 700 01 13 99�0�00�00910 830 7,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 22,5
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 3910,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 1704,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 1704,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1338,7
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1338,7
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 866,5
Исполнение судебных актов 700 01 13 99�0�00�00920 830 846,5
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 20,0
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 700 01 13 99.0.00.53910 815,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�53910 200 815,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�53910 240 815,6
Национальная оборона 700 02 00 3373,1
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исполнение

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3373,1
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3373,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 99.0.00.51180 3373,1
Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3373,1
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3373,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 4796
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 700 03 09 4796,0
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 16.0.00.00000 4646,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 03 09 16.0.00.47590 4435,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 03 09 16�0�00�47590 100 3773,1
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 16�0�00�47590 110 3773,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 16�0�00�47590 200 657,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 16�0�00�47590 240 657,6
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 16�0�00�47590 800 4,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 16�0�00�47590 850 4,7
Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 42.0.00.00000 210,6
Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 42.0.00.70440 200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 42�0�00�70440 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 42�0�00�70440 240 200
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 42.0.00.S0440 10,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 42�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 42�0�00�S0440 240 10,6
Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99.0.00.00000 150,0
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 700 03 09 99.0.00.02180 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�02180 200 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�02180 240 150
Национальная  экономика 700 04 00 48139,6
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 607,7
Государственная поддержка сельского хозяйства 700 04 05 17.0.00.00000 607,7
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 17.0.00.06020 607,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 17�0�00�06020 200 607,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 17�0�00�06020 240 607,7
Транспорт                                                            700 04 08 5608,8
Автомобильный транспорт 700 04 08 18.0.00.00000 5608,8
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 18�0�00�06030 4100
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 18�0�00�06030 800 4100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 18�0�00�06030 810 4100
Расходы на закупку автотранспортных средств 700 04 08 18�0�00�06040 1508,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 18�0�00�06040 200 1508,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 18�0�00�06040 240 1508,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 30591,2
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения 700 04 09 19.0.00.00000 30591,2
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значе-
ния 700 04 09 19.0.00.06070 459,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 19�0�00�06070 200 459,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 19�0�00�06070 240 459,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 700 04 09 19.0.00.70760 29286,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 19�0�00�70760 200 13899,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 19�0�00�70760 240 13899,3
Межбюджетные трансферты 700 04 09 19�0�00�70760 500 15387,4
Субсидии 700 04 09 19�0�00�70760 520 15387,4
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской области" за счет средств бюджета района

700 04 09 19.0.00.S0760 844,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 19�0�00�S0760 200 844,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 19�0�00�S0760 240 844,9
Связь и информатика 700 04 10 6890,2
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99.0.00.00000 6890,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры 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 6545,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 200 6545,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 240 6545,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 344,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 200 344,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 240 344,5
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 4441,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-
2016 годы" 700 04 12 01.0.00.00000 1391,7
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"

700 04 12 01.0.01.00000 5,4

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприниматель-
ства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.01.06010 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 200 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 240 5,4
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01.0.02.00000 1386,3
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.02.06010 494,6
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06010 800 494,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06010 810 494,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы" 700 04 12 01.0.02.70690 891,7

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�70690 800 891,7
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�70690 810 891,7
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 3050
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 3050
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 04 12 99�0�00�25590 600 3050
Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 3050
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 84590,1
Жилищное хозяйство 700 05 01 8511,7
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 700 05 01 20.0.00.00000 6273,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 700 05 01 20.0.00.50820 5019
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 20�0�00�50820 400 5019
Бюджетные инвестиции 700 05 01 20�0�00�50820 410 5019
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 700 05 01 20.0.00.R0820 1254,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 20�0�00�R0820 400 1254,8
Бюджетные инвестиции 700 05 01 20�0�00�R0820 410 1254,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 40.0.00.00000 2082,4
Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, прожи-
вающих и работающих на территории Новосибирской области за счет средств бюджета района 700 05 01 40.0.00.60620 999,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 40�0�00�60620 400 999,8
Бюджетные инвестиции 700 05 01 40�0�00�60620 410 999,8
Реализация мероприятий по замене и модернизации лифтового оборудования подпрограммы «Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» 

700 05 01 40.0.00.70790 1082,6

Межбюджетные трансферты 700 05 01 40�0�00�70790 500 1082,6
Субсидии 700 05 01 40�0�00�70790 520 1082,6
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 155,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 155,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 149,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 149,3
Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 99�0�00�08270 800 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 01 99�0�00�08270 850 6,2
Коммунальное хозяйство 700 05 02 76078,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства 700 05 02 13�0�00�00000 1465,7
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 700 05 02 13.0.00.70640 1465,7
Межбюджетные трансферты 700 05 02 13�0�00�70640 500 1465,7
Субсидии 700 05 02 13�0�00�70640 520 1465,7
Благоустройство территорий населенных пунктов и подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 700 05 02 14.0.00.00000 74612,7
Реализация мероприятий в рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осен-
не-зимний период 700 05 02 14.2.00.00000 74612,7
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"

700 05 02 14.2.00.70810 74612,7

Межбюджетные трансферты 700 05 02 14�2�00�70810 500 74612,7
Субсидии 700 05 02 14�2�00�70810 520 74612,7
Охрана окружающей среды 700 06 00 78,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 700 06 03 78,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 700 06 03 08�0�00�00000 78,7
Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского района" 700 06 03 08�0�01�00000 78,7
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского 
района 700 06 03 08�0�01�06010 78,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08�0�01�06010 200 78,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 06 03 08�0�01�06010 240 78,7
Образование 700 07 00 963264,4
Дошкольное образование 700 07 01 257380,9
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�0�00�00000 145,4
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Раз-
витие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�4�00�00000 145,4
Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 01 10�4�01�00000 145,4
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы"

700 07 01 10�4�01�70510 145,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 200 145,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 240 145,4
Мероприятия в области дошкольного образования 700 07 01 21.0.00.00000 257235,5
Детские дошкольные учреждения 700 07 01 21.1.00.00000 255089,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 07 01 21.1.00.20590 81076,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 21�1�00�20590 100 28445,7
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 21�1�00�20590 110 28445,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�20590 200 50597,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�20590 240 50597,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 21�1�00�20590 800 2033,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 21�1�00�20590 850 2033,4
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 700 07 01 21.1.00.70110 144074,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 21�1�00�70110 100 141832,2
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 21�1�00�70110 110 141832,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�70110 200 2242,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�70110 240 2242,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 01 21.1.00.70510 28701,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 21�1�00�70510 100 20000
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 21�1�00�70510 110 20000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�70510 200 5025
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�70510 240 5025
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Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 21�1�00�70510 800 3676,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 21�1�00�70510 850 3676,2
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 21.1.00.70840 1237,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�70840 200 1237,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�1�00�70840 240 1237,0
Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования в части строительства и реконструкции 700 07 01 21�2�00�00000 2146
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 700 07 01 21�2�00�00380 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�2�00�00380 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 21�2�00�00380 240
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"  
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 01 21.2.00.70490 2124,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 01 21�2�00�70490 400 2124,5
Бюджетные инвестиции 700 07 01 21�2�00�70490 410 2124,5
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 01 21.2.00.S0490 21,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 01 21�2�00�S0490 400 21,5
Бюджетные инвестиции 700 07 01 21�2�00�S0490 410 21,5
Общее образование 700 07 02 666590,3
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 07 02 03.0.00.00000 2147,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 07 02 03.3.00.00000 2097,0
Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры 700 07 02 03.3.01.00000 2097,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 07 02 03.3.01.70660 2032,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03�3�01�70660 200 2032,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03�3�01�70660 240 2032,5
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 07 02 03.3.01.S0660 64,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03�3�01�S0660 200 64,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 03�3�01�S0660 240 64,5
Прочие учреждения 700 07 02 03.4.00.00000 50,0
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 700 07 02 03.4.01.00000 50,0
Реализация мероприятий на государственную поддержку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений 700 07 02 03.4.01.51480 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 02 03�4�01�51480 300 50,0
Премии и гранты 700 07 02 03�4�01�51480 350 50
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 2864,1
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10�1�00�00000 128,7

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов 
нового поколения" 700 07 02 10�1�01�00000 61,7
Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 700 07 02 10�1�01�06010 61,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 10�1�01�06010 100 2,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 02 10�1�01�06010 110 2,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 200 58,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 240 58,9
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций" 700 07 02 10�1�03�00000 21,0
Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 700 07 02 10�1�03�06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 240 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образо-
вательных стандартов" 700 07 02 10�1�04�00000 46,0
Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандар-
тов 700 07 02 10�1�04�06010 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 240 46,0
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�2�00�00000 205,6
Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными 
кадрами" 700 07 02 10�2�01�00000 205,6
Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 700 07 02 10�2�01�06010 205,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�2�01�06010 200 205,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�2�01�06010 240 205,6
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�4�00�00000 2529,8
Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 02 10�4�01�00000 2529,8
Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обучения и воспитания 700 07 02 10�4�01�06010 1675,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�06010 200 1675,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�06010 240 1675,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 02 10.4.01.70510 854,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 200 854,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 240 854,6
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 
2012-2016 годы" 700 07 02 12�0�00�00000 8348,8
Основное мероприятие:"Совершенствование организации школьного питания" 700 07 02 12�0�01�00000
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в Новосибирской области 700 07 02 12�0�01�70770 7931,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 12�0�01�70770 200 7931,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 12�0�01�70770 240 7931,3
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного пита-
ния в Новосибирской области за счет средств бюджета района 700 07 02 12�0�01�S0770 417,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 12�0�01�S0770 200 417,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 12�0�01�S0770 240 417,5
Мероприятия в области дошкольного образования 700 07 02 21.0.00.00000 3522,1
Детские дошкольные учреждения 700 07 02 21.1.00.00000 3522,1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях 700 07 02 21.1.00.70110 3522,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 21�1�00�70110 100 3455,5
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 21�1�00�70110 110 3455,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 21�1�00�70110 200 66,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 21�1�00�70110 240 66,6
Мероприятия в области общего образования 700 07 02 22.0.00.00000 649708,3
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 700 07 02 22.1.00.00000 539979,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 07 02 22.1.00.21590 137800,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 22�1�00�21590 100 55401,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 22�1�00�21590 110 55401,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�21590 200 77297,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�21590 240 77297,5
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 22�1�00�21590 800 5101,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 22�1�00�21590 850 5101,4
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 700 07 02 22.1.00.70120 352576,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 22�1�00�70120 100 338987

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 22�1�00�70120 110 338987
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�70120 200 13589,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�70120 240 13589,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 02 22.1.00.70510 48562,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 22�1�00�70510 100 34000

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 22�1�00�70510 110 34000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�70510 200 8564,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�70510 240 8564,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 22�1�00�70510 800 5998
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 22�1�00�70510 850 5998
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 22.1.00.70840 1039,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�70840 200 1039,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�1�00�70840 240 1039,9
Школы-интернаты 700 07 02 22.2.00.00000 25602,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 07 02 22.2.00.22590 357,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 22�2�00�22590 100 357,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 22�2�00�22590 110 357,3
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

700 07 02 22.2.00.70140 22034,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 22�2�00�70140 100 18248,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 22�2�00�70140 110 18248,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�2�00�70140 200 3368,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�2�00�70140 240 3368,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 22�2�00�70140 800 417,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 22�2�00�70140 850 417,4
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 22.2.00.70840 3211,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�2�00�70840 200 3211,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�2�00�70840 240 3211,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 700 07 02 22.3.00.00000 84126,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 07 02 22.3.00.23590 65307,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 22�3�00�23590 100 50801,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 22�3�00�23590 110 50801,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�3�00�23590 200 5731,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�3�00�23590 240 5731,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 02 22�3�00�23590 600 8456
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 02 22�3�00�23590 610 8456
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 22�3�00�23590 800 319,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 22�3�00�23590 850 319,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 02 22.3.00.70510 18818,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 22�3�00�70510 100 18178,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 22�3�00�70510 110 18178,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�3�00�70510 200 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 22�3�00�70510 240 640,0
Молодежная политика и оздоровление детей 700 07 07 12161,8
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 700 07 07 07�0�00�00000 852,6
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 700 07 07 07�0�01�00000 852,6
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 700 07 07 07�0�01�06010 852,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 200 852,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 240 852,6
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 11309,2
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�3�00�00000 11309,2

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время" 700 07 07 10�3�01�00000 676,9
Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 700 07 07 10�3�01�06010 676,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 200 676,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 240 676,9
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания" 700 07 07 10�3�02�00000 44,6
Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 700 07 07 10�3�02�06010 44,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 200 44,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 240 44,6
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 700 07 07 10�3�03�00000 10056,5
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 700 07 07 10�3�03�06010 2191,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 07 10�3�03�06010 100 1740,9
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 07 10�3�03�06010 110 1740,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 240 450,5
Реализация мероприятий 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 10�3�03�70350 3586,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70350 200 1786,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70350 240 1786,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�70350 300 1800,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�70350 320 1800,0
Софинансирование расходов  на оздоровление детей в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10�3�03�S0350 4279,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0350 200 589,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0350 240 589,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�S0350 300 3690,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�S0350 320 3690,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом" 700 07 07 10�3�04�00000 521,2
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 700 07 07 10�3�04�06010 521,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 07 10�3�04�06010 100 100,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 10�3�04�06010 110 100,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 200 420,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 240 420,6
Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социально-о-
пасном положении" 700 07 07 10.3.05.00000 10
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 10.3.05.70170 10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70170 200 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70170 240 10
Другие вопросы в области образования 700 07 09 27131,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 4929,7
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�3�00�00000 1052,7
Реализация подпрограммы "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молоде-
жи" 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�3�01�70550 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�3�01�70550 200 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�3�01�70550 240 1000,0
Софинансирование расходов в рамках реализации подпрограммы "Выявление и поддержка одаренных детей и 
талантливой учащейся молодежи" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 07 09 10�3�01�S0550 52,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�3�01�S0550 200 52,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�3�01�S0550 240 52,7
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�4�00�00000 3877,0
Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 09 10�4�01�00000 3877,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�70380 1960

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 200 1960
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 240 1960
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской 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 10�4�01�S0380 103,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 200 103,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 240 103,2
Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 700 07 09 10�4�01�50970 748,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�50970 200 748,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�50970 240 748,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

700 07 09 10�4�01�L0970 565,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 200 565,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 240 565,8
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

700 07 09 10�4�01�R0970 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 240 500,0
Школы-интернаты 700 07 09 22�2�00�00000 1500,0
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 22.2.00.70820 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 22�2�00�70820 200 1500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 22�2�00�70820 240 1500,0
Прочие мероприятия в области образования 700 07 09 25.0.00.00000 19726,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 700 07 09 25�1�00�00000 19726,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 07 09 25�1�00�24590 14726,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 09 25�1�00�24590 100 12387,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 25�1�00�24590 110 12387,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 25�1�00�24590 200 2252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 25�1�00�24590 240 2252
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 25�1�00�24590 800 86,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 25�1�00�24590 850 86,5
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 09 25.1.00.70510 5000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 09 25�1�00�70510 100 5000,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 25�1�00�70510 110 5000,0
Мероприятия по обеспечению беспрепятственного 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 07 09 30.0.00.00000 975,6

Реализация мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственоого доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках госу-
дарственной 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 федерального бюджета

700 07 09 30.0.00.50273 467,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 30�0�00�50273 200 467,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 30�0�00�50273 240 467,1
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"

700 07 09 30.0.00.R0273 420,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 30�0�00�R0273 200 420,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 30�0�00�R0273 240 420,1
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

700 07 09 30.0.00.L0273 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 30�0�00�L0273 200 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 30�0�00�L0273 240 88,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 41160,3
Культура 700 08 01 41160,3
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 41002,5
Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 8030,9
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 700 08 01 03�1�01�00000 7644,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 7340,9
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�01�40590 600 7340,9
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 7340,9
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�1�01�70510 304

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�01�70510 600 304
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�70510 610 304
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 386
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�1�02�06010 386
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�02�06010 600 386
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06010 610 386
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 26164,8
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 25943,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 19400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 08 01 03�2�01�42590 100 15475,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 15475,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 3917,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 3917,7
Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03�2�01�42590 800 6,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03�2�01�42590 850 6,7
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" на приобретение 
основных средств

700 08 01 03�2�01�70290 320,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�70290 200 320,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�70290 240 320
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�2�01�70510 6223,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 08 01 03�2�01�70510 100 6223,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�70510 110 6223,6
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�2�02�00000 100
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�2�02�06010 100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 200 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�02�06010 240 100
Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03�2�03�00000 46,7
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы" за счет средств  федерального бюджета 700 08 01 03�2�03�51440 44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�51440 200 44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�51440 240 44
Комплектование книжных фондов библиотек в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района 700 08 01 03�2�03�L1440 2,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L1440 200 2,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L1440 240 2,7
Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки" 

700 08 01 03�2�04�00000 24,5

 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 700 08 01 03�2�04�51460 24,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�51460 200 24,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�51460 240 24,5
Основное мероприятие: "Оказание мер государственной поддержки работников культуры" 700 08 01 03�2�05�00000 50,0
Реализация мероприятий на государственную поддержку лучших работников муниципальных учрежде-
ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений 700 08 01 03�2�05�51480 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 08 01 03�2�05�51480 300 50,0
Премии и гранты 700 08 01 03�2�05�51480 350 50,0
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 08 01 03�3�00�00000 6806,8
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 700 08 01 03�3�01�00000 6806,8
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Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�3�01�70660 6737,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�3�01�70660 200 644,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�3�01�70660 240 644,6
Межбюджетные трансферты 700 08 01 03�3�01�70660 500 5408,4
Субсидии 700 08 01 03�3�01�70660 520 5408,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�3�01�70660 600 684,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�70660 610 684
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 69,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�3�01�S0660 200 33,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�3�01�S0660 240 33,8
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�3�01�S0660 600 36
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�S0660 610 36
Мероприятия по обеспечению беспрепятственного 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 08 01 30.0.00.00000 157,8

Реализация мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственоого доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках госу-
дарственной 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 федерального бюджета

700 08 01 30.0.00.50273 54,1

Межбюджетные трансферты 700 08 01 30�0�00�50273 500 54,1
Иные межбюджетные трансферты 700 08 01 30�0�00�50273 540 54,1
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"

700 08 01 30.0.00.R0273 103,7

Межбюджетные трансферты 700 08 01 30�0�00�R0273 500 103,7
Иные межбюджетные трансферты 700 08 01 30�0�00�R0273 540 103,7
Социальная политика 700 10 00 91779,1
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1400,9
Пенсии 700 10 01 26.0.00.00000 1400,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 700 10 01 26�0�00�02020 1400,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 26�0�00�02020 300 1400,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 700 10 01 26�0�00�02020 310 1400,9
Социальное обслуживание населения 700 10 02 45304,6
Мероприятия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан 700 10 02 27.0.00.00000 45304,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социаль-
ного обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 27.0.00.60180 1350
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 27�0�00�60180 600 1350
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 27�0�00�60180 610 1350
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 27.0.00.70180 43314,6
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 27�0�00�70180 600 43314,6
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 27�0�00�70180 610 43314,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 10 02 27.0.00.70510 640

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 27�0�00�70510 600 640
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 27�0�00�70510 610 640
Социальное обеспечение населения 700 10 03 7165,6
Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 700 10 03 06.0.00.00000 1764
Основное мероприятие: "Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" 700 10 03 06.0.01.00000 1764,0
Реализация мероприятий, предоставляемых в рамках  государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств 
федерального бюджета

700 10 03 06.0.01.50200 374,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06�0�01�50200 300 374,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06�0�01�50200 320 374,2
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых 
семей в Новосибирской области на 2015 — 2020 годы" 700 10 03 06�0�01�70270 882
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06�0�01�70270 300 882
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06�0�01�70270 320 882
Софинансирование мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 
— 2020 годы"

700 10 03 06.0.01.R0200 457,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06�0�01�R0200 300 457,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06�0�01�R0200 320 457,8
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 — 2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 10 03 06.0.01.L0200 50

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 06�0�01�L0200 300 50
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 06�0�01�L0200 320 50
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 700 10 03 11�0�00�00000 2653,0
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие 
сельских территорий  в Новосибирской области  на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств 
федерального бюджета

700 10 03 11�0�00�50180 681,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�50180 300 681,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�50180 320 681,0
Софинансирование мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государствен-
ной 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�R0180 1972

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 11�0�00�R0180 300 1972
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 11�0�00�R0180 320 1972
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 700 10 03 41.0.00.00000 2748,6
Обеспечение 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 10 03 41.0.00.51340 2748,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 03 41�0�00�51340 300 2748,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 03 41�0�00�51340 320 2748,6
Охрана семьи и детства 700 10 04 37407,7



22     Вестник Искитимского района № 4 (4) от 24 марта 2017 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 23 >>>

>>> Продолжение. Начало на стр. 13

Наименование Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид Кассовое 
исполнение

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 28.0.00.00000 37407,7
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты при-
емной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 28.1.00.00000 8474,5
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 28.1.00.70280 8474,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 28�1�00�70280 300 8474,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 28�1�00�70280 320 8474,5
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям 700 10 04 28.2.00.00000 9694,1
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 28�2�00�70280 9694,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 28�2�00�70280 200 9694,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 28�2�00�70280 240 9694,1
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 28.3.00.00000 19239,1
Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 28�3�00�70280 19239,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 28�3�00�70280 300 19239,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 28�3�00�70280 320 19239,1
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 500,3
Мероприятия по обеспечению беспрепятственного 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 30.0.00.00000 500,3

Реализация мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственоого доступа инвали-
дов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках госу-
дарственной 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 федерального бюджета

700 10 06 30.0.00.50273 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 30�0�00�50273 200 75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 30�0�00�50273 240 75
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 06 30�0�00�50273 600 200
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 06 30�0�00�50273 610 200
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 30.0.00.R0273 199,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 30�0�00�R0273 200 185,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 30�0�00�R0273 240 185,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 06 30�0�00�R0273 600 14,7
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 06 30�0�00�R0273 610 14,7
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

700 10 06 30.0.00.L0273 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 30�0�00�L0273 200 9,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 30�0�00�L0273 240 9,7
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 06 30�0�00�L0273 600 15,7
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 06 30�0�00�L0273 610 15,7
Физическая культура и спорт 700 11 00 12470,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 12470,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 700 11 05 04�0�00�00000 1470,0
Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и прове-
дение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях 
Искитимского района"

700 11 05 04�0�01�00000 320,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного конкурса 
на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района 700 11 05 04�0�01�06010 320,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 11 05 04�0�01�06010 100 99,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�01�06010 120 99,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 200 220,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 240 220,5
Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и все-
российских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

700 11 05 04�0�03�00000 1076,2

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревно-
ваниях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского 
района, поощрение лучших спортсменов

700 11 05 04�0�03�06010 1076,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 11 05 04�0�03�06010 100 410,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�03�06010 120 410,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 200 665,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 240 665,7
Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 700 11 05 04�0�04�00000 73,8
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 700 11 05 04�0�04�06010 73,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 200 73,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 240 73,8
Непрограммные направления бюджета района 700 11 05 99�0�00�00000 11000,0
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 11 05 99�0�00�70670 11000,0
Межбюджетные трансферты 700 11 05 99�0�00�70670 500 11000,0
Субсидии 700 11 05 99�0�00�70670 520 11000,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 177927,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 103333,6
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 103333,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 103333,6
Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 103333,6
Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 103333,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 74593,8
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты поселений 700 14 03 37.0.00.00000 5822,1
Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 37.0.00.06090 5387,2
Межбюджетные трансферты 700 14 03 37�0�00�06090 500 5387,2
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 37�0�00�06090 540 5387,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений 700 14 03 37.0.00.06100 434,9
Межбюджетные трансферты 700 14 03 37�0�00�06100 500 434,9
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Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 37�0�00�06100 540 434,9
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99.0.00.00000 68771,7
Резервный фонд Правительства Новосибирской области 700 14 03 99.0.00.20540 3190,1
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 500 3190,1
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 540 3190,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 65581,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 65581,6
Субсидии 700 14 03 99�0�00�70510 520 65581,6
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 3028,5
Общегосударственные вопросы 701  01 00 3028,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 701 01 03 3028,5
Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 3028,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 949,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99�0�00�00110 100 949,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 949,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 978,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 978,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 978,6
Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99�0�00�00190 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 701 01 03 99�0�00�00190 850
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1100,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99�0�00�04110 100 1100,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1100,1
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2776,7
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2776,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 702 01 06 2776,7
Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 2776,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1541,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 702 01 06 99�0�00�00110 100 1541,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1541,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00190 409,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 409,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 409,4
Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99�0�00�00190 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 06 99�0�00�00190 850
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 825,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 702 01 06 99�0�00�08110 100 825,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 825,8
Всего: 1495434,10

   ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
                             от         №  

Кассовое исполнение бюджета района по расходам за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование раздел подраздел Кассовое исполнение

Общегосударственные вопросы  01 00 67855,40
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования  01 02 1489,30
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 3028,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 55200,2
Cудебная система 01 05 39,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2776,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 346
Резервные фонды 01 11 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4974,8
Национальная оборона 02 00 3373,1
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3373,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 4796
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 4796,0
Национальная  экономика 04 00 48139,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 607,7
Транспорт                                                            04 08 5608,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 30591,2
Связь и информатика 04 10 6890,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4441,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 84590,1
Жилищное хозяйство 05 01 8511,7
Коммунальное хозяйство 05 02 76078,4
Охрана окружающей среды 06 00 78,7
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 78,7
Образование 07 00 963264,4
Дошкольное образование 07 01 257380,9
Общее образование 07 02 666590,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 12161,8
Другие вопросы в области образования 07 09 27131,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 41160,3
Культура 08 01 41160,3
Социальная политика 10 00 91779,1
Пенсионное обеспечение 10 01 1400,9
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Наименование раздел подраздел Кассовое исполнение
Социальное обслуживание населения 10 02 45304,6
Социальное обеспечение населения 10 03 7165,6
Охрана семьи и детства 10 04 37407,7
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 500,3
Физическая культура и спорт 11 00 12470,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 12470,0
Межбюджетные трансферты 14 00 177927,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 103333,6
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 74593,8
Всего: 1495434,10

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5
  к решению сессии Совета депутатов
  Искитимского района
  от           №  
   

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета района за 2016 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов (по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета района)

тыс.рублей
Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое 

исполнениеглавного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета
700 администрация Искитимского района Новосибирской области -42 761,0

700 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
района, в том числе: -42 761,0

700  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета -46 261,0

700  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 541 695,1
700 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 541 695,1
700 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 541 695,1

700 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района -1 541 695,1

700 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 495 434,1
700 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 495 434,1
700  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 495 434,1

700  01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального района 1 495 434,1

700 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 3 500,0

700  01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 3 500,0

700 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 3 500,0

700 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
та муниципального района в валюте Российской Федерации

3 500,0

ИТОГО: -42 761,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 к решению сессии Совета депутатов
 Искитимского района
 от           №  
  

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета района за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
  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

Кассовое исполнение

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района , в том числе: -42 761,0
 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -46 261,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 541 695,1
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 541 695,1
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 541 695,1
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 541 695,1
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 495 434,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 495 434,1
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 495 434,1
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 495 434,1
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 500,0
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 3 500,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 3 500,0

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 3 500,0

ИТОГО: -42 761,0

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 170 экз� Распространяется бесплатно�www.iskitim-r.ru
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