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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2018    № 182    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского  
района Новосибирской области от 16.11.2017 № 1431

В целях приведения муниципальных правовых актов Искитимского райо-
на в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 3 ноября 2006 года № 176-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ново-
сибирской области, Уставом Искитимского района Новосибирской области,  экс-
пертным заключением управления законопроектных работ и ведения регистра  
от 26�01�2018 № 362-4-04/9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-

пальных учреждений Искитимского района Новосибирской области, а также утвержде-
ния Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденный 
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 
16�11�2017 № 1431 следующие изменения:

1�1� подпунктах «б», «в» пункта 5�6� слово «администрации» исключить;
1�2� в пункте 6�1� части 6 слова «постановлением администрации района, осуществля-

ющего функции и полномочия учредителя» заменить словами «главой района»�
2�Постановление опубликовать в Вестнике Искитимского района и на сайте админи-

страции района�
3�Постановление вступает в силу после официального опубликования�
4�Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б�В�

Глава района      О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2018    № 189    г. Искитим

О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод  
на территории Искитимского района в 2018 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21�12�1994 № 68-ФЗ  
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» и п�7 части 1 ст�15 Федерального закона от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним 
паводком и обеспечении защиты населения и объектов экономики на территории Иски-
тимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�Утвердить состав противопаводковой рабочей группы района (Приложение 1)� 
2�Утвердить план рекомендуемых превентивных мероприятий по пропуску талых вод 

и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2018 года на территории Искитимского 
района (Приложение 2)�

3�Рекомендовать главам муниципальных образований района до 20�03�2018 г� выпол-
нить следующие мероприятия (применительно к ситуации в подведомственном муници-
пальном образовании):

3�1� Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций (паводковые явления);

3�2� Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопавод-
ковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базиро-
вания, порядок оповещения и сбора, районы сбора и маршруты движения, организацию 
связи с ними и порядок управления;

3�3� Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-техниче-
ских средств, топлива для котельных, инертных материалов и финансовых ресурсов на 
ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение 
населения в населенных пунктах, подверженных подтоплению;

3�4� Провести мероприятия по подготовке населения к экстренной эвакуации в без-
опасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной 
эвакуации и порядок действий по ним� Определить и подготовить пункты размещения 
отселяемого населения, вывоз материальных ценностей, в том числе личного скота с 
затопленных территорий, порядок обеспечения населения необходимыми условиями 
проживания;

3�5� Организовать круглосуточную работу постов наблюдения за развитием паводко-
вой обстановки� Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, 
вскрытием рек� Обеспечить работу в усиленном составе оперативных групп, проверить 
систему оповещения членов комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководящего со-
става администрации, глав муниципальных образований, организовать тренировки по 
их сбору� Назначить ответственных лиц и составить график их дежурств, для отслежи-
вания паводковой обстановки и принятия своевременных мер� Утвержденный график 
дежурства  направить в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (тел�/факс 2-01-21, электронная почта: 
eddsiskitim@mail�ru);

3�6� Организовать мероприятия по очистке кровли зданий и сооружений от снега, 
обваловке котельных и обеспечить меры безопасности при проведении противопавод-
ковых работ;

3�7� Организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно с террито-
рий, подверженных воздействию талых вод;

3�8� С началом паводкового периода, ежедневно к 9�00 направлять в МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС» (т�2-01-21) информацию по установленной форме о гидрологической обстанов-
ке, при осложнении обстановки - незамедлительно;

3�9� Ликвидировать несанкционированные дамбы и плотины на территориях, тем 
самым, исключив подтопление примыкающих подведомственных территорий в случае 
прорыва данных дамб и плотин;

3�10� До наступления паводка, обеспечить беспрепятственный доступ автотранспорта 
и спецтехники к дамбам и плотинам на территории вашего муниципального образования;

3�11� Обеспечить исправное техническое  состояние водопропускных устройств, в 
том числе водных спусков ГТС;

3�12� Проверить готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка�
4� Исполняющей обязанности начальника отдела природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды администрации района (Веневская Н�С�) совместно с собственниками 
(балансодержателями) гидротехнических сооружений:

- до 01�04�2018 г� провести обследование гидротехнических сооружений (ГТС), рас-
положенных на территории Искитимского района�

По каждому обследованному сооружению выработать предложения:
- по порядку дальнейшей эксплуатации гидросооружений с учётом обеспечения их 

безопасности;
- по оформлению незарегистрированных объектов гидротехнических сооружений в 

собственность�
Копии Актов обследования  направить в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»�
5�Рекомендовать начальнику Искитимского участка Черепановского филиала ОАО 

«Новосибирскавтодор» (Лобода А�А�), генеральному директору ООО «Маслянинское 
ДСУ-1» (Просеков С�А�), директору ООО «МеконгТехстрой» (Букреев М�А�), генераль-
ному директору АО «Сибантрацит» (Попрыгаева А�В�), директору ООО «ДМИ» (Пав-
лович Д�Ю�): 
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5�1� До 01�04�2018 г� провести соответствующие предупредительные мероприятия 
по очистке дорог и пропуску паводковых вод через искусственные сооружения автомо-
бильных дорог района;

5�2� До 20�03�2018 г� направить в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (т�2-01-21), план проведения 
мероприятий по защите мостов, дорог от паводка, информацию о создаваемых резервах 
материальных средств по району, в том числе резерва инертных материалов, ГСМ, ис-
пользуемых на противопаводковые мероприятия�

6�Рекомендовать председателю Совета Искитимского ПТПО  
(Остянко Е�П�), для бесперебойного снабжения населения муниципальных образований 
района в период паводка, разработать графики завоза продовольственных товаров пер-
вой необходимости� По заявкам глав муниципальных образований района создать необ-
ходимые резервы в населенных пунктах, подверженных подтоплению�

7�Рекомендовать директору Искитимского центра телекоммуникаций Новосибирско-
го филиала ОАО «Ростелеком» (Богомолов А�М�), в целях своевременной передачи ин-
формации о паводковой обстановке на территории района, исключить случаи планового 
отключения каналов связи администраций муниципальных образований, учреждений и 
организаций, участвующих в проведении противопаводковых мероприятий�     

8�Рекомендовать начальнику территориального отдела управления  Роспотребнадзо-
ра по Новосибирской области в Искитимском районе (Евенко Е�Г�), усилить контроль 
за качеством воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, из открытых водо-
источников, в период паводка�

9�Заместителю главы администрации района, начальнику управления сельского 
хозяйства администрации района Лоханову В�Я�, совместно с руководителями сель-
хозпредприятий, до 25�03�2018:

9�1� Организовать разработку предупредительных мероприятий по исключению слу-
чаев попадания ядохимикатов со складов хранения в реки и водоёмы;

9�2� Разработать план мероприятий по защите объектов и территорий сельскохозяй-
ственного назначения от воздействия паводковых вод�

10� И�о� начальника управления образования администрации района  
Жукову Л�И� организовать проведение открытых уроков в учебных заведениях по разъ-
яснению поведения учащихся в период весеннего половодья�

11�  Ответственным исполнителям, указанным в настоящем постановлении, не позд-
нее 01�04�2018 направить письменную информацию о проделанной работе в МКУ ИР 
«ЦЗН ЕДДС» (тел�/факс 2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail�ru)�

12� Постановление опубликовать на официальном сайте района и в официальном из-
дании «Вестник Искитимского района»�

13�Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района, председателя КЧС и ПБ района Безденежного Б�В�

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации района 

от 02.03.2018 № 189

Состав противопаводковой рабочей группы района

№ 
п/п Ф�И�О� Занимаемая должность

1 Безденежный Б�В Первый заместитель главы администрации района - 
председатель рабочей группы

Члены рабочей группы

2 Лоханов В�Я� Заместитель главы администрации района,
начальник управления сельского хозяйства

3 Обрывко А�Н� Заместитель главы администрации района по вопро-
сам ЖКХ и энергетики 

4 Абританова И�Н� начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
5 Семенова И�А� Главный аналитик по ГОЧС МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
6 Горшков И�А� Начальник МКУ УЖХ ИР

7 Борисов Е�В� начальник МО МВД России «Искитимский»                                  
(по согласованию)

8 Веневская Н�С� И�о�начальника отдела природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации района

9 Баулин С�П� начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО» (по согла-
сованию)

10 Лобода А�А�
начальник Искитимского участка Черепановского 
филиала ОАО «Новосибирскавтодор» (по согласова-
нию)

11 Овечкин В�В� начальник Искитимского участка Черепановских 
электросетей ЗАО «РЭС» (по согласованию)

12 Богомолов А�М
начальник Искитимского центра телекоммуникаций 
Новосибирского филиала ОАО «Ростелеком» (по со-
гласованию)

13 Смирнова О�Г� главный врач ГБУЗ НСО «Линёвская районная боль-
ница» (по согласованию)   

14 Кайгородов А�А� главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»  (по согласованию)

Продолжение на стр. 3 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации района 

от 02.03.2018 № 189

План рекомендуемых превентивных мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению ущерба  
от весеннего паводка 2018 года на территории Искитимского района 

№
п/п Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Приме-
чание

1

Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 
на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных 
системах, а также  оповещению населения в случае возможного подтопления территории�

Главы муниципальных образований, руково-
дители предприятий и организаций� До 10�03�2018 г�

2

Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому 
периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом 
паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации аварийных ситуаций�
Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и 
уровнем воды�
Осуществление замеров уровня воды (2 раза в сутки в 8�00 и 20�00 ч�)

Главы муниципальных образований, руково-
дители предприятий и организаций�

До 10�03�2018 г�

В паводковый 
период

3

Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосбор-
ных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда� Обследова-
ние дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к 
пропуску паводковых вод�

КЧС и ПБ района, главы муниципальных 
образований, руководители предприятий 
и организаций� Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по НСО в 
Искитимском районе

До 01�04�2018 г�

4 Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных 
веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства�

Руководители сельскохозяйственных пред-
приятий постоянно

5 Проверка состояния гидротехнических сооружений 

Противопаводковая рабочая группа района, 
и�о� начальника отдела природных ресурсов 
и охраны окружающей среды администрации 
района (Веневская Н�С�) 

До 01�04�2018 г�

6 Круглосуточное дежурство членов противопаводковой  рабочей группы для оперативного 
решения возникающих задач (при необходимости)� Противопаводковая рабочая группа района в паводковый 

период

7
Информирование населения района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии 
источников питьевого водоснабжения и качества воды в них�

Главы МО, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора по Новосибирской области в 
Искитимском районе

в паводковый 
период

8 Подготовка пунктов временного размещения населения Эвакокомиссия района      До 01�04�2018 г�

9 Контроль за санитарно-эпидемиологической обстанов кой на территории района� 
Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости)�

Территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора по Новосибирской области в 
Искитимском районе
(Евенко Е�Г�)

в паводковый 
период

10 Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, 
отселяемых из зоны возможного подтопления (при необходимости)� 

МО МВД России «Искитимский»
(Борисов Е�В�)

в паводковый 
период

11 Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно 
отселяемых из зоны подтопления (при необходимости)� 

Искитимское производственно-торговое 
потребительское общество (ПТПО) (Остянко 
Е�П�)

в паводковый 
период

Продолжение. Начало на стр. 1  >>>



www.iskitim-r.ru | № 4(25) от 23 марта 2018 года Вестник Искитимского района    3

12
Проведение заседания КЧС и ПБ с приглашением  руководителей подрядных организаций,  
осуществляющих содержание автодорог, по вопросу подготовки автомобильных дорог и 
искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод�

КЧС и ПБ администрации района До 01�04�2018 г�

13

Сбор информации от подрядных организаций, осуществляющих содержание автодорог: о 
состоянии прудов и дамб, расположенных в близи автомобильных дорог на период паводка; о 
наличии подтопляемых участков автодорог; о заготовке сигнальных вешек, информационных 
знаков для ограждения подтопляемых  и разрушенных паводком участков автодорог; о заго-
товке каменных материалов для восстановления разрушенных паводком участков автодорог, 
искусственных сооружений�

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» в паводковый 
период

14
Для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод, для оперативной работы по 
ликвидации ЧС организовать специализированные бригады из рабочих дорожно-эксплуатаци-
онной службы (при наличии таковой), назначить ответственных лиц�

Руководители предприятий и организаций До 01�04�2018 г�

15

Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других потенциально опасных 
мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог� Принять неотложные меры по локализа-
ции и устранению опасных процессов� Предусмотреть своевременный спуск воды и открытие 
гидротехнических сооружений, проверить техническое состояние механизмов затворов, 
очистку отверстий выпускных коллекторов�

И�о� начальника отдела природных ресурсов 
и охраны окружающей среды администрации 
района (Веневская Н�С�) 
Руководители предприятий и организаций

До 01�04�2018 г�

16

Для защиты опор мостов, конусов и откосов насыпей, подверженных размывам, заготовить 
каменные материалы и др� (веревки, круглый и пиленый лес, гвозди, колья и т�д�)� Предусмот-
реть очистку от снега подошвы конусов, прокапывание канавы в снегу по главному руслу, 
обколку льда по периметру опор, заготовку аварийных запасов материалов, очистку лестнич-
ных сходов, тротуаров, насадок опор от снега и льда, расчистку русловой части водотоков от 
негабаритов, кустарников и подмытых деревьев

Руководители предприятий и организаций в паводковый 
период

17

Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не 
менее чем 1 метр от бровки земляного полотна� На малых искусственных сооружениях, водо-
пропускных трубах  убрать щиты, удалить лед, расчистить снег перед входным и выходным 
отверстием шириной не менее 30 метров от оголовка� На участках автодорог подверженных 
пучению, прорезать дренажные канавы и заготовить необходимое количество дорожно-строи-
тельных материалов для восстановления дорожного покрытия�

Руководители предприятий и организаций в паводковый 
период

18 Проверить готовность подрядных или эксплуатирующих организаций к пропуску паводковых 
вод и работе в весенний период�

Противопаводковая рабочая группа района� 
Руководители предприятий и организаций До 25�03�2018 г�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.03.2018    № 210    г. Искитим

Об утверждении перечня мероприятий по улучшению условий и охраны  
труда в Искитимском районе на 2018 - 2020 годы

В целях профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний работников и создания безопасных условий труда в организациях района, в соответствии 
с Подпрограммой 2 «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014-
2020 годах», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от 23�04�2013 № 177-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Искитимском районе на 2018-2020 годы (Приложение)�
2� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новоси-

бирской области в информационно-телекомунационной сети «Интернет»�
3� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя межведомственной комиссии по охране труда при администра-

ции Искитимского района Лоханова В�Я�

Глава района                                              О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 13.03.2018 № 210

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Искитимском районе на 2018 - 2020 годы

Цель/задачи, требующие решения для 
достижения цели Показатель Единица  

измерения
Период реализации программы Ответственный 

исполнитель
Ожидаемый 
результат2018 2019 2020

Цель:  Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности
Задача 1� Совершенствование государственного управления охраной труда

1�1� Проведение анализа состояния ус-
ловий и охраны труда, причин производ-
ственного травматизма и профзаболевае-
мости в организациях района

Количество       аналитическая 
записка 1 1 1

ОТ во взаимодействии с 
ФСС, Роспотребнадзором 

Определение приоритет-
ных направлений работы 
по вопросам улучшения 
условий и охраны труда� 

Стоимость 
единицы тыс�рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат     тыс�рублей

1�2� Координация деятельности органов, 
участвующих в реализации государствен-
ной политики в сфере охраны труда, в 
рамках Межведомственной комиссии по 
охране труда в Искитимском районе

Количество  заседания 4 4 4

ОТ

Совершенствование 
реализации государствен-
ной политики в области 
охраны труда

Стоимость 
единицы тыс�рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)

Сумма затрат     тыс�рублей
1�3� Проведение  разъяснительной 
работы по вопросам финансирования 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работников на 
территории района

Количество       консультации, 
публикации постоянно постоянно постоянно

ОТ, ФСС, работодатели

Стимулирование работода-
телей к созданию здоро-
вых и безопасных условий 
труда работников

Стоимость 
единицы тыс�рублей

(мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат     тыс�рублей

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>
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1�4� Осуществление  контроля за выполне-
нием мероприятий по улучшению условий 
и  охраны труда работников

Количество проверки 20 22 25 ОТ во взаимодействии  с 
ГИТ, КСПО,
ИМП

Соблюдение работодате-
лями законодательства в 
сфере охраны труда

Стоимость 
единицы тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

1�5� Организация заседаний районной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений по 
вопросам улучшения состояния условий  
и охраны труда работающего населения 
района

Количество заседания 1 1 1
ОТ во взаимодействии  с 
ИСР ПиР, КСПО, работо-
дателями

Улучшения условий и 
охраны труда, снижение 
уровня производственного 
травматизма и профзабо-
леваемости

Стоимость 
единицы тыс� рублей

(мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

1�6� Разработка проекта ведомственных 
целевых мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда в Искитимском районе 
на 2021-2023 годы

Количество       программа - - 1
ОТ во взаимодействии 
с Роспотребнадзором,  
ФСС, КСПО  

 Сокращение численности 
пострадавших на произ-
водстве 

Стоимость 
единицы тыс�рублей

(мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат    тыс�рублей

Итого затрат на решение задачи 1 тыс�рублей - - -
Задача 2� Организация внедрения механизма  специальной оценки условий труда

2�1� Ведение реестра результатов специ-
альной оценки условий труда работников 
организаций района

Количество реестр 1 1 1 ОТ во взаимодействии  
с аккредитованными 
организациями,
работодателями

Улучшения условий и 
охраны труда, снижение 
уровня производственного 
травматизма и професси-
ональной заболеваемости, 
повышение качества 
рабочих мест,
информирование работо-
дателей и работников по 
вопросам законодатель-
ства  в сфере охраны труда

Стоимость 
единицы тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)

Сумма затрат тыс� рублей
2�2�Оказание работодателям методической 
и консультационной помощи по вопросам 
проведения специальной оценки условий 
труда

Количество консультации постоянно постоянно постоянно ОТ во взаимодействии  с 
аттестующими органи-
зациями

Стоимость 
единицы тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

2�3� Проведение целевых        методиче-
ских семинаров  по    вопросам специаль-
ной оценки условий труда по условиям  
труда в организациях

Количество семинар 1 1 1 ОТ во взаимодействии  
с аккредитованными 
организациями 

Стоимость 
единицы тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

2�4� Проведение разъяснительной работы 
с работодателями и профсоюзами  об 
обязательном представлении материалов 
специальной оценки  условий труда  на 
государственную экспертизу в целях 
оценки  качества  проведенной спецоценки 
и правильности назначения и предоставле-
ния работникам компенсаций  

Количество консультации постоянно постоянно постоянно ОТ во взаимодействии  с
КСПО       Стоимость 

единицы тыс� рублей

(мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

Итого затрат на решение задачи 2 тыс� рублей - - -
Задача 3� Информационное обеспечение вопросов охраны  труда,  совершенствование системы обучения по охране труда, пропаганда здорового и безопасного труда

3�1� Проведение мероприятий в рамках 
Всемирного дня охраны труда в организа-
циях района

Количество мероприятие 1 1 1
ОТ, комиссия по охране 
труда Привлечение внимания к 

вопросам охраны труда, 
распространение пере-
дового опыта работы в 
области охраны труда

Стоимость 
единицы тыс�рублей

(мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс�рублей

3�2� Оказание методической помощи орга-
низациям района по участию в областном 
смотре-конкурсе на звание «Лучшая 
организация Новосибирской области по 
охране труда»

Количество консультации 3 3 3
ОТСтоимость 

конкурса тыс�рублей
(мероприятия не требуют финансовых затрат)

Сумма затрат тыс�рублей

3�3�  Проведение ежегодного смотра-кон-
курса «Лучшая организация Искитимского 
района по охране труда» 

Количество       конкурс 1 1 1
ОТ, комиссия по охране 
труда, работодатели

Развитие мотивации ра-
ботников и работодателей 
по соблюдению трудового 
законодательства в сфере 
охраны труда

Стоимость 
единицы тыс�рублей 90 90 90

Сумма затрат     тыс�рублей 90 90 90
3�4� Информирование, консультирование и 
оказание правовой помощи работодателям 
и работникам по вопросам законодатель-
ства в сфере охраны труда, в том числе с 
использованием средств массовой инфор-
мации, современных информационных 
технологий

Количество консультаций постоянно постоянно постоянно

ОТ во взаимодействии с 
ГИТ, КСПО, ММЦ

Повышение уровня знаний 
в сфере охраны труда 

Стоимость 
единицы тыс�рублей

(мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс�рублей

3�5� Взаимодействие со средствами массо-
вой информации с целью информирования 
работников и работодателей по вопросам 
охраны труда 

Количество публикаций 7 7 7
ОТ, комиссия по охране 
труда Предупреждение произ-

водственного травматизма 
и профзаболеваний

Стоимость 
единицы тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

3�6� Обобщение передового опыта работы 
по улучшению условий и охраны труда и 
доведение информации до организаций 
района 

Количество информация 1 1 1
ОТ, комиссия по охране 
труда

Стоимость 
комплекта тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

3�7� Организация обучения и проверки зна-
ний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов организаций

Количество       человек 100 110 120 ОТ во взаимодействии с 
обучающими организаци-
ями, КСПО  Повышение уровня знаний 

в сфере охраны труда

Стоимость 
единицы тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат     тыс� рублей

3�8� Осуществление мониторинга обу-
ченных руководителей и специалистов 
организаций района по охране труда

Количество база данных 1 1 1 ОТ во взаимодействии с 
обучающими организаци-
ями, КСПО  

Стоимость 
единицы тыс� рублей (мероприятия не требуют финансовых затрат)
Сумма затрат тыс� рублей

Итого затрат на решение задачи 3 тыс� рублей 90 90 90 x      x    
Итого затрат на достижение цели тыс� рублей 90 90 90 x      x    

Принятые сокращения:
ОТ – отдел по труду администрации Искитимского района; 
ММЦ – МКОУ ДО «Межшкольный методический центр»;
ИМП – Искитимская межрайонная прокуратура;
ФСС – филиал №14 Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
КСПО  – координационный совет профсоюзных организаций Искитимского района;
Роспотребнадзор – территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области;
ГИТ - Государственная инспекция труда в Новосибирской области;
ИСРП и Р  - Искитимский союз руководителей предприятий и работодателей;
СМИ – средства массовой информации�

Продолжение. Начало на стр. 3  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.03.2018    № 215    г. Искитим

Об утверждении перечня должностных лиц администрации  
района, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях

С целью приведения нормативно – правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, законом Новосибирской области от 27�04�2010 № 485-ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новоси-
бирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», 
частью 4 статьи 15�3 Закона Новосибирской области от 14�02�2002 № 99-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях в Новосибирской области», учитывая протест Иски-
тимской межрайонной прокуратуры от 07�02�2018 № 15-5719В-2017 на постановление 
администрации Искитимского района от 14�06�2011 № 1311, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц администрации района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Новосибирской области от 14�02�2003 № 99-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Новосибирской области»�

2� Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского 
района от 14�06�2011 № 1311 «Об утверждении перечня должностных лиц администра-
ции района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях»�

3� Опубликовать постановление в официальном печатном издании «Вестник 
Искитимского района»�

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

главы администрации Искитимского района Григоревского В�А� 

Глава района         О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 13.03.2018 № 215

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях
Наименование 
должности лиц, 
уполномоченных
составлять  
протоколы об  
административных
правонарушениях

Перечень статей Закона НСО
«Об административных правонарушениях в Новосибирской 
области

Начальник 
отдела контроля и 
кадровой работы 
администрации 
района

Статья 12�1� Незаконные действия по отношению к символам 
Новосибирской области, символике муниципальных образова-
ний� 
Статья 12�3� Невыполнение законных требований Губернатора 
Новосибирской области, депутата Новосибирского областного 
Совета депутатов, главы муниципального образования, главы 
администрации муниципального образования, депутата пред-
ставительного органа местного самоуправления Новосибирской 
области�
Пункт 3� Невыполнение должностным лицом органа местного 
самоуправления, организации или общественного объедине-
ния законных требований депутата представительного органа 
местного самоуправления�
Пункт 4� Несоблюдение должностным лицом органа государ-
ственной власти Новосибирской области, органа местного 
самоуправления, организации или общественного объединения 
установленных законом сроков предоставления информации, 
предусмотренной требованиями областного законодательства и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, депутату Новосибирского областного Совета депутатов, 
главе муниципального образования, главе администрации му-
ниципального образования, депутату представительного органа 
местного самоуправления�
Пункт 5� Несоблюдение должностным лицом органа государ-
ственной власти Новосибирской области, органа местного 
самоуправления, организации или общественного объединения 
установленных законом сроков предоставления ответа по обра-
щению депутата Новосибирского областного Совета депутатов, 
депутата представительного органа местного самоуправления, 
признанному депутатским запросом�
Статья 12�4� Непредставление информации по требованию 
(запросу) Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, 
органа муниципального финансового контроля�
Статья 12�6� Непредставление сведений (информации) в органы 
местного самоуправления� 

Главный специа-
лист управления 
экономического 
развития, про-
мышленности и 
торговли админи-
страции района

Статья 3�3� Нарушение требований, установленных муници-
пальными нормативными правовыми актами к качеству предо-
ставляемых услуг по погребению� 
Статья 9�1� Торговля в неустановленных местах
Статья 9�2� Нарушения правил организации и порядка работы 
рынков (микрорайонов), ярмарок�
Статья 9�3� Продажа печатной продукции эротического характе-
ра с нарушением установленных требований�
Статья 10�1� Нарушение правил проезда и провоза багажа
Статья 10�2� Нарушение правил поведения в метро

Главный специа-
лист юридическо-
го отдела

Статья 4�2� Нарушение тишины и покоя граждан�

Начальник отдела 
по природным 
ресурсам и охране 
окружающей сре-
ды администрации 
района, ведущий 
специалист отдела 
по природным 
ресурсам и охране 
окружающей сре-
ды администрации 
района, старший 
инженер отдела 
по природным 
ресурсам и охране 
окружающей сре-
ды администрации 
района

Статья 4�5� Ненадлежащее содержание животных и птиц�
Статья 5�3� Нарушение правового режима использования терри-
ториальных зон�

Заместитель главы 
администрации 
района по вопро-
сам жилищно- 
коммунального 
хозяйства и 
энергетики

Статья 4�4� Выбрасывание предметов с балконов, лоджий и из 
окон зданий и сооружений, из транспортного средства� 
Статья 4�9� Нарушение правил посещения и поведения на терри-
тории кладбищ и крематориев
Статья 8�2� Нахождение и мойка транспортных средств в не 
предназначенных для этого местах�
Статья 8�3� Отсутствие или повреждение вывесок и указателей 
на жилых домах, зданиях и сооружениях�

Статья 8�7� Ликвидация аварий на участках водопровода, 
канализации, теплосети с нарушением установленных сроков и 
(или) без уведомления соответствующих органов и служб�
Статья 8�8� Нарушение установленных требований по содержа-
нию устройств наружного освещения�
Статья 8�10� Нарушение порядка содержания конструктивных 
элементов наружных и подземных инженерных коммуникаций�
Статья 8�15� Сброс воды на проезжую часть улиц, в других 
неустановленных местах� 
Статья 8�21� Нарушение установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами правил содержания мест 
погребения�
Статья 8�22� Нарушение иных требований, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления в области благоустройства�

Руководитель 
группы, ведущий 
специалист, экс-
перт по вопросам 
градостроитель-
ства, главный 
специалист отдела 
строительства, 
архитектуры 
и дорожного 
строительства 
администрации 
района 

Статья 3�4� Нарушение порядка ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления 
гражданам жилых помещений�
Статья 5�2� Нарушение порядка размещения временных объек-
тов�
Статья 8�18� Нарушение установленных требований по содержа-
нию зданий, строений, капитальных и временных сооружений�
Статья 8�18�1� Нарушение порядка создания и использования, 
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного значения�

Главный специа-
лист управления 
по имуществу и 
земельных отно-
шений админи-
страции района

Статья 4�1� Порча имущества в общественных местах�
Статья 11�16� Нарушение порядка распоряжения объектом 
нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Новосибирской области, и 
использования указанного объекта

Заместитель на-
чальника управле-
ния по имуществу 
и земельных отно-
шений админи-
страции района

Статья 5�6� Нарушение правил предоставления земельного 
участка для погребения�
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.03.2018    № 217    г. Искитим

Об утрате силы постановления от 22.09.2017 № 1186  
«О Порядке безвозмездной передачи имущества из муниципальной 

собственности Искитимского района в муниципальную собственность 
другого муниципального образования Искитимского района,  

а также из муниципальной собственности иного муниципального  
образования Искитимского района в муниципальную собственность 

Искитимского района»

Руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона  
от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области  
от 02�03�2016 № 41-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Новоси-
бирской области», Уставом Искитимского района Новосибирской области, экспертным 
заключением управления законопроектных работ и ведения регистра от 11�12�2017 7529-
4-04/9, в связи с принятием решения Совета депутатов от 20�02�2018 № 171 «О Порядке 
безвозмездной передачи имущества из муниципальной собственности Искитимского 
района в муниципальную собственность другого муниципального образования Иски-
тимского района, а также из муниципальной собственности иного муниципального обра-
зования Искитимского района в муниципальную собственность Искитимского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 

22�09�2017 № 1186 «О Порядке безвозмездной передачи имущества из муниципальной 
собственности Искитимского района в муниципальную собственность другого муници-
пального образования Искитимского района, а также из муниципальной собственности 
иного муниципального образования Искитимского района в муниципальную собствен-
ность Искитимского района» считать утратившим силу�

2� Опубликовать постановление в официальном печатном издании «Вестник Иски-
тимского района» и разместить его на официальном сайте администрации Искитимско-
го района Новосибирской области: http://iskitim-r�ru�

3� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Безденежного Б�В�

Глава района      О.В. Лагода

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2018    № 11-ПГ    г. Искитим

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

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Черноречен-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопро-
су предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публич-
ных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской области от 06�03�2018 № 1805/45 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению Галстян Л�Н� для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:07:040521:57, площадью 398 кв�м�, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Искитимский район, п�Чернореченский, ул�Степная� 

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Черноре-
ченского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слуша-
ний 02�04�2018 в 11�00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п�Черно-
реченский, ул�Школьная, 2б (здание администрации Ченореченского сельсовета)�

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому  
запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, д�40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso�ru), свои пред-
ложения и замечания по внесенному на публичные слушания вопросу для включения их 
в протокол проведения публичных слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Приложение)�
5� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского райо-

на» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www�
iskitim-r�ru)�

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

7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 14.03.2018 № 11-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А�Н� – заместитель главы администрации района по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;

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

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

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новоси-
бирской области;

Каликин С�В� – глава Чернореченского сельсовета Искитимского района  Новосибир-
ской области (по согласованию)�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.03.2018    № 221    г. Искитим

Об утверждении положения «О порядке и условиях оплаты  
и стимулирования труда руководителей учреждений культуры  

Искитимского района»

Во исполнение постановления главы района от 11�03�2008 № 443 «О введении 
отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений бюд-
жетной сферы», (в редакции постановлений главы района от 11�06�2009 № 1946, 
постановлений администрации района от 25�01�2012 №114, от 09�09�2015 № 1698,  
от 05�05�2017 № 460), и реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07�05�2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики», в части повышения заработной платы работников культуры и обеспечения дости-
жения целевого показателя отношения средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по 
Новосибирской области в 2017-2018 годах:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить:
1�1� Положение «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда руководите-

лей учреждений культуры Искитимского района» (Приложение 1);
1�2� Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат руководителям уч-

реждений культуры Искитимского района (Приложение 2);
1�3� Перечень показателей для уменьшения стимулирующих выплат руководителям 

учреждений культуры Искитимского района (Приложение 3)�
2� Директору МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гет-

манская С�С�) ежемесячно предоставляет проект постановления админи-
страции района «Об установлении ежемесячных индивидуальных надбавок 
стимулирующего характера руководителям муниципальных, бюджетных, казенных уч-
реждений культуры и учреждений дополнительного образования Искитимского района»  
до 20 числа текущего месяца�

3� Постановление администрации района от 22�06�2017 № 739 «Об утверждении 
критериев оценки эффективности деятельности руководителей учреждений культуры 
Искитимского района» считать утратившим силу�

4� Рекомендовать главам муниципальных образований района разработать  положе-
ние по оплате труда для руководителей учреждений культуры, с учётом районного по-
ложения�  

5� Постановление вступает в силу с 01�03�2018 г�
6� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района»�   
7� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам Григоревского В�А�

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

от 14.03.2018 № 221

Положение «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда  
руководителей учреждений культуры Искитимского района»

1.Общие положения
1�1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлением главы района от 11�03�2008 № 443 «О введении 
отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы», (в редакции постановлений администрации района от 11�06�2009 № 1946, от 
25�01�2012 № 114, от 09�09�2015 № 1698, от 05�05�2017 № 460), отраслевым соглашени-
ем по муниципальным бюджетным учреждениям культуры, подведомственным админи-
страции Искитимского района Новосибирской области от 09�01�2018 г�, и применяется 
при установлении выплат стимулирующего характера и компенсационного характера 
руководителям учреждений культуры Искитимского района� 

1�2 Положение предусматривает единые принципы условий оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера, компенсационного характера и определяет их виды, разме-
ры, условия  и порядок установления�

1�3� Оплата труда руководителя учреждения определяется трудовыми договорами и 
дополнительными соглашениями между руководителем и работодателем, исходя из ус-
ловий труда, его результативности, особенностей деятельности учреждения�

2.Порядок формирования систем оплаты труда руководителей учреждений
Оплата труда руководителей учреждений включает:
- должностные оклады; 
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- районный коэффициент;
2�1�Размеры должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются с 

учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение и в со-
ответствии с трехсторонним отраслевым соглашением по муниципальным бюджетным 
учреждениям культуры, подведомственным администрации Искитимского района�

Группы по оплате труда руководителей учреждений устанавливаются в зависимости 
от показателей, характеризующих работу учреждения, а также факторов, влияющих на 
труд руководителя (техническое обеспечение, численность работников, наличие струк-
турных подразделений)�

2�1�1�Размеры должностных окладов руководителя:

п/п Наименование должности Должностной оклад, рублей
I группа по оплате труда руководителя 15627,50
II группа по оплате труда руководителя 12230,00
III группа по оплате труда руководителя 11324,00
IV группа по оплате труда руководителя 10569,00

2�2�Преподавательская работа по совместительству (внешнему или внутреннему) ру-
ководителям учреждений  дополнительного образования  Искитимского района предо-
ставляется при условии, если преподаватели, для которых данное Учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специально-
сти в объеме не менее чем на ставку заработной платы�

Решение о работе по внутреннему совместительству и совмещению в отношении ру-
ководителя учреждения принимается Главой района (согласовывается ежегодно перед 
началом учебного года)�

3. Компенсационные выплаты
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), в процентах к окладам (должностным окладам)�
3�1� К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за:
работу в сельской местности - руководителям, работающим в сельской местности - 

25% должностного оклада;

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
сверхурочную работу;
работу с вредными и (или) опасными условиями труда�
3�2� За вредные и опасные условия труда доплата руководителю производится 

по результатам аттестации рабочих мест (специальной оценки условий труда) в следую-
щих размерах:

класс условий труда (вредный) 3�1�  - 4 %
класс условий труда (вредный) 3�2� – 6%;
класс условий труда (вредный) 3�3� – 8%;
класс условий труда (вредный) 3�4� – 10%;
класс условий труда (опасный) 4     – 12%�
3�2�1� В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением госу-
дарственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации руководителю не уста-
навливаются� 

3�3� Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы�

3�4� Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную 
работу устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации�

3�5� Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкре-
тизируются в трудовых договорах руководителей�

3�6� Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права�

4.Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления
4�1� Для поощрения и стимулирования качественной и эффективной работы, руко-

водителю учреждения установлены выплаты стимулирующего характера, к которым 
относятся надбавки к должностному окладу за:

- качественные показатели деятельности учреждений; 
- ученую степень;
- почетное звание:
1) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный» и работающим по соот-

ветствующему профилю или деятельности – 10%;
2) работникам, имеющим почетные звания «Народный» и работающим по соответ-

ствующему профилю или деятельности учреждения – 20%;
Надбавка работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный», «Народный», 

устанавливается только по основной работе�
При наличии у работника наряду с почетным званием «Заслуженный» двух или более 

почетных званий по профилю учреждения надбавка к должностному окладу устанавли-
вается  за одно почетное звание по выбору�

4�1�1� Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление материаль-
ной заинтересованности руководителя учреждения в повышении качества предостав-
ления услуг, развитие творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 
области инновационной деятельности, современных технологий�

4�1�2� Основная цель предоставления вознаграждений – повысить качество предо-
ставления услуг и стимулировать повышение профессионального уровня работников 
учреждения и мотивации на достижение высоких результатов� 

4�1�3� Основанием для предоставления вознаграждений из стимулирующей части 
фонда является результативность деятельности руководителя учреждения�

4�1�4� Система стимулирующих выплат руководителю учреждения  включает в себя 
длительные (постоянные на определенный период) доплаты и единовременные поощ-
рительные выплаты� 

4�1�5� Выплаты стимулирующего характера производятся из стимулирующей части 
фонда оплаты труда организации, в которой они работают�

4�2� Критерии результативности деятельности руководителей учреждений культуры 
Искитимского района

4�2�1� Для руководителей учреждений дополнительного образования:

Продолжение на стр. 8 >>>

№
п/п Критерии оценки качества и эффективности Размер стимулирующей 

надбавки, %
Критерии оценки (значения 
показателей)

П е р и о д и ч -
ность выплат

1�Интенсивность и эффективность:

1�1� Соответствие деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации До 10 Нет предписаний надзорных 
органов в отчетном периоде ежемесячно

1�2� Полнота реализации государственного (муниципального) задания до 10 Да ежемесячно

1�3 Многопрофильность (8 и более направлений) до 8 Постоянно Постоянно по 
итогам года

1�4

Своевременная и самостоятельная работа на сайте госзакупок (проведение аукционов, котировок, 
контрактов, договоров в отчетном периоде, изменения, дополнения в план-график и др� в соответ-
ствии с 44-ФЗ от05�04�2013г)

до 10 Да ежемесячно

1�5 Работа с детьми с особыми потребностями в образовании (дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-мигранты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и др�) до 20 Да ежемесячно

1�6� Наличие сайта и работа по своевременному обновлению информации  до 20 Да ежемесячно

1�7 Сохранение  контингента учащихся до  20 ежемесячно
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1�8 Наличие творческих, «народных, (образцовых)» коллективов

до 2- за каждый твор-
ческий 
до 7 - за каждый образ-
цовый (народный)

Да ежемесячно

До  98

2�Кадровая политика:

2�1� Своевременное прохождение повышения курсов квалификации и профессиональной подготовки 
сотрудников учреждения

до 10 Да ежемесячно

2�2� Коллективный договор (наличие зарегистрированного договора)
до  10
нет -20 Да ежемесячно

2�3�
Соблюдение трудового законодательства в учреждении, перевод работников учреждения на эффек-
тивный контракт до  20 Да ежемесячно

До  40

3�Имиджевая политика:

3�1� Участие в написании грантов, проектов и др� распределяемых на конкурсной основе в отчетном 
периоде до 10 Да ежемесячно

3�2� Освещение деятельности учреждения СМИ в отчетном периоде до 10 за каждое Да ежемесячно

До  20

4�Менеджмент:

4�1� Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к деятельности руководителя со стороны 
получателей услуги и руководства в отчетном периоде

до 20 Предписаний нет ежемесячно

До 20

5�Обеспечение образовательного процесса:

5�1 Наличие специализированных классов (аудиторий), оборудованных в соответствии с профессио-
нальными требованиями и используемых в образовательном процессе 

до 5 ежемесячно

5�3 Наличие филиалов (учебных площадок) до 5 Да Постоянно по 
итогам года

До 10

До 188

4�2�2� Для руководителей культурно-досуговых учреждений:

№
п/п Критерии оценки качества и эффективности Размер стимулирующей 

надбавки, %
Критерии оценки (значения 
показателей)

Периодичность 
выплат

1�Интенсивность и эффективность:

1�1� Соответствие деятельности организации требованиям законодательства Российской Федерации до 10 Нет предписаний надзорных 
органов в отчетном периоде ежемесячно

1�2� Полнота реализации муниципального задания до 20
- 100 % показателя, установ-
ленного в муниципальном 
задании в отчетном периоде

ежемесячно

1�3� Отсутствие  нарушений  сроков исполнения правовых актов и постановлений
до  20 
есть нарушения  минус 
20

Нет нарушений ежемесячно

1�4� Составление, утверждение и выполнение  планов  финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения до  10 Своевременное выполнение 

без нарушений ежемесячно

1�5� Составление и утверждение отчётов  (финансово-хозяйственной деятельности и выполнение  
муниципального задания) о результатах  деятельности учреждения до  10 Своевременное выполнение 

без нарушений ежемесячно

1�3�
Своевременная и самостоятельная  работа на сайте госзакупок (проведение аукционов, котиро-
вок, контрактов, договоров в отчетном периоде, изменения, дополнения в план-график и др� в 
соответствии с 44-ФЗ от 05�04�2013 г�)

до 20 
есть нарушения минус 
20

Количество проведенных 
аукционов, котировок, кон-
трактов в отчетном периоде

ежемесячно

1�4�
Информационная открытость (сайт организации, текущая и плановая деятельность, размеще-
ние протоколов комиссии по распределению стимулирующего фонда на сайте и др� в отчетном 
периоде)

до 20 Да ежемесячно

1�5� Наличие творческих, «народных (образцовых)»  коллективов в учреждении
до 5  - за каждый творче-
ский, до 10 - за каждый 
«народный (образц�)»

Да ежемесячно

1�6� Привлечение новых участников в клубные формирования  в отчетном периоде
до 10 количество новых участни-

ков ежемесячно
0 нет новых участников

Продолжение на стр. 9 >>>

Продолжение. Начало на стр. 7  >>>
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Продолжение на стр. 10 >>>

Продолжение. Начало на стр. 7  >>>

1�7� Количество культурно-досуговых мероприятий для детей, подростков, пожилых, инвалидов в 
отчетном периоде

до 5 – за каждое меро-
приятие в отчётном пе-
риоде

Количество и результат ме-
роприятий ежемесячно

1�8� Наличие детских и подростковых коллективов до 10 Да ежемесячно

1�9� Наличие фольклорных коллективов до 10 Да ежемесячно

2�Кадровая политика:

2�1� Обеспечение стабильного состава работников культуры, минимизация текучести кадров до 10 Да ежемесячно

2�2�
Наличие сотрудников, прошедших подготовку/переподготовку, повышение квалификации в от-
четном периоде� до 5  Да ежемесячно

2�3� Коллективный договор (наличие зарегистрированного договора)

до 10 минус  10  
за отсутствие или 
несвоеврем�  
регистрацию

Да ежемесячно

3�Имиджевая политика:

3�1� Получение грантов, распределяемых на конкурсной основе в отчетном периоде до 10 Да ежемесячно

3�3� Освещение деятельности учреждения в СМИ в отчетном периоде до 5 за каждого Да ежемесячно

4�Менеджмент:

4�1� Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к деятельности руководителя со сторо-
ны получателей услуги и руководства до 10 Замечаний нет в отчетном 

периоде ежемесячно

4�4� Доля привлеченных средств к общему объему бюджетного финансирования учреждения в отчет-
ном периоде (спонсорская помощь, услуги и др�) до 25

Размер привлеченных 
средств, количество спон-
соров

ежемесячно

4�2�3� Для руководителей централизованной библиотечной системы:
№
п/п Критерии оценки качества и эффективности Размер 

стимулирующей надбавки, % Критерии оценки (значения показателей) Периодичность 
выплат

1�Интенсивность и эффективность:

1�1� Соответствие деятельности организации требованиям законодатель-
ства Российской Федерации до 10 Соответствует ежемесячно

1�2� Полнота реализации государственного (муниципального) задания:

ежемесячно

1�2�1�
- количество посещений в отчетный период, в том числе по количе-
ству посещений Интернет-сайта библиотеки до 10 - 100% показателя, уста-новленного в муни-

ципальном задании в отчетном периоде

1�2�2 - количество документовыдач в соответствии с установленным в му-
ниципальном задании показателем до 20 - 100% показателя, установленного в муници-

пальном задании в отчетном периоде

1�2�3
- формирование фонда библиотеки (количество новых поступлений 
в библиотечный фонд) до 10 - 100% показателя, установленного в муници-

пальном задании в отчетном периоде

1�2�4
- организация и проведение консультационно-методических меро-
приятий до 20 - 100% показателя, установленного в муници-

пальном задании в отчетном периоде

1�3�

Своевременная и самостоятельная  работа на сайте госзакупок (про-
ведение аукционов, котировок, контрактов, договоров в отчетном 
периоде, изменения, дополнения в план-график и др� в соответствии 
с 44-ФЗ от 05�04�2013 г�)

до 20 
с нарушениями  минус 20

Количество проведенных аукционов, котиро-
вок, контрактов в отчетном периоде ежемесячно

1�4� Полнота реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»):

ежемесячно

1�4�1� - увеличение количества библиографических записей в электронном 
каталоге (по сравнению с предыдущем годом), в % соотношении

до 20 0,1 и более
0 менее 0,1

1�4�2� - доля муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» 
в общем количестве муниципальных библиотек, (%)

до 10 100%
до 8 90%
до 5 от 70% до 80%

1�5� Информационная открытость (сайт организации, текущая и плано-
вая деятельность и др�) до 20 Да

ежемесячно

2�Кадровая политика:

2�1� Наличие работников, имеющих почетные звания «Почетный», «За-
служенный» (деятель, работников культуры) до 10 Да ежемесячно

2�2� Коллективный договор (наличие зарегистрированного договора)

до 20 
минус 20 за отсутствие или не-
своеврем�
регистрацию

Да ежемесячно

2�3� Соблюдение трудового законодательства в учреждении, перевод ра-
ботников учреждения на эффективный контракт до 20 Да ежемесячно

2�4� Обеспечение стабильного состава работников до 20 Да ежемесячно
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2�5� Наличие сотрудников, прошедших подготовку/переподготовку, по-
вышение квалификации в отчетном периоде�

до 10 Да ежемесячно

3�Имиджевая политика:

3�1� Получение грантов, сертификатов, дипломов, распределяемых на 
конкурсной основе в отчетном периоде до 10 Да ежемесячно

3�2� Освещение деятельности учреждения в СМИ в отчетном периоде до 5 за каждое Да ежемесячно

4�Менеджмент:

4�1� Отсутствие зарегистрированных замечаний и нареканий к деятель-
ности руководителя со стороны получателей услуги и руководства до 20 Предписаний нет

ежемесячно

4�2� Наличие  обоснованных  жалоб Минус 10 за каждую

Размер стимулирующих выплат руководителю учреждения определяется в процентах к окладу и устанавливается в пределах норматива формирования расходов на оплату труда 
руководителей и их заместителей по муниципальным учреждениям, но не более 200%�

Минусуются % после подсчета всех процентов  стимулирующих от максимального показателя 200%�
Если размер стимулирующих выплат, установленных руководителю, превышает объем имеющихся средств фонда оплаты труда, то возможно пропорциональное снижение разме-

ра выплат стимулирующего характера� (Приказ Минтруда от 13�05�2014 № 222)

5.Единовременные выплаты
5�1Творческая активность коллектива и учащихся школы: наличие выступлений на мероприятиях, фестивалях и др� в отчетном периоде (ежемесячно):

Критерии оценки качества и эффективности Размер стимулирую-щей надбавки, % Критерии оценки (значения показателей) Периодич-ность выплат

- районных до 7 за каждое да ежемесячно
- областных до 7 за каждое да ежемесячно
- российских до 5 за каждое да ежемесячно
- международных до 5 за каждое да ежемесячно

5�2 Результативность участия в конкурсах в отчетном периоде (лауреаты, дипломанты 1, 2 ,3 степеней, в отчетном периоде ежемесячно):
Критерии оценки качества и эффективности Размер стимулирую-щей надбавки, % Критерии оценки (значения показателей) Периодич-ность выплат

-международных до 7 за каждого да ежемесячно
- российских до 7 за каждого да ежемесячно
- областных до  5  за каждого да ежемесячно
- районных до 5  за каждого да ежемесячно

5�3� 
Критерии оценки качества и эффективности Размер стимулирую-щей надбавки, % Критерии оценки (значения 

показателей) Периодич-ность выплат

Подготовка учреждения к новому учебному году до 20
 да Один раз в год

Наличие филиалов (учебных площадок) до 20 за каждый да Один раз в год

5�4� Материальная помощь руководителю учреждения оказывается за счёт экономии фонда оплаты труда учреждения в размере до одного оклада в течение года:
5�4�1� по случаю смерти близких родственников (родители, супруги, дети) и в случаях трудной жизненной ситуации;
5�4�2� к юбилейным датам (50, 55 женщины и 50, 60 лет мужчины);
5�5� Премии руководителю учреждения выплачиваться за счёт экономии фонда оплаты труда учреждений: за качественные показатели в работе, к профессиональным празд-

никам, по итогам работы за календарный период (квартал, полугодие, год), за выполнение важного и особо важного задания (степень важности выполняемых заданий определяется 
учредителем), не более двух окладов по постановлению главы района�

6.Порядок уменьшения стимулирующих выплат
6�1� Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо руководитель может быть полностью лишен надбавки (приложение 3 настоящего постановления)�
6�2� Решение об уменьшении размера выплат стимулирующего характера устанавливается комиссией, размер выплат стимулирующего характера ежемесячно утверждается 

постановлением главы района� 

7.Порядок рассмотрения вопроса о стимулировании руководителей.
7�1� Установление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений по результатам работы производится ежемесячно в соответствии с настоящим Положени-

ем� 
7�2� Руководители учреждений культуры в пределах своей компетенции предоставляют сводные ведомости по итогам работы за месяц секретарю комиссии по распределе-

нию стимулирующих выплат руководителям учреждений (в отдел культуры) не позднее 20 числа каждого месяца�
7�3� Секретарь комиссии готовит итоговую сводную ведомость по результатам работы организаций� 
7�4� Комиссия по распределению стимулирующих выплат руководителям (далее Комиссия) на основании итоговой сводной ведомости по результатам работы учреждений 

согласно критериям результативности деятельности руководителей производит подсчет стимулирующих выплат в процентах� Произведенный комиссией расчет с обоснованием 
оформляется протоколом�

7�5� МБУК «ЦРКИр» готовит проект постановления администрации района об установлении индивидуальных надбавок стимулирующего характера руководителям учреж-
дений культуры Искитимского района и предоставляет его главе района на подпись ежемесячно� 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района 

от 14.03.2018 № 221

Состав комиссии 
по распределению стимулирующих выплат руководителям учреждений

культуры Искитимского района 

Григоревский В�А� – заместитель главы администрации  района по социальным вопросам, председатель комиссии�
Серёгина С�В� – методист МБУК «Центр развития культуры Искитимского района», секретарь комиссии�
Член комиссии:
Гетманская С�С� – директор МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»;
Батенева Л�Н� – начальник МУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения района;
Карелин А� Г� – начальник отдела по труду администрации Искитимского района;
Вишняков И�Е� – председатель ревизионной комиссии (по согласованию)�

Продолжение. Начало на стр. 7  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района 

от 14.03.2018 № 221
Перечень  

показателей для уменьшения стимулирующих выплат  
руководителям учреждений культуры

№ 
п/п Показатель

Снижения 
доплат, 
(в %)

1�

Наличие в учреждении работников, получающих заработную плату 
ниже минимальной заработной платы, установленной в региональ-
ном соглашении о минимальной заработной плате в Новосибирской 
области, при условии полного рабочего времени и качественного 
выполнения норм труда

100

2� Исполнительская дисциплина до 50

3�

Необеспеченность соответствующих требованиям охраны труда 
условий труда на каждом рабочем месте при наличии предписа-
ний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и (или) представлений профсоюзных 
инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц (специали-
стов) по охране труда профессиональных союзов, администрации; 
несчастные случаи на производстве

до 50

4� Предоставление неверной информации при составлении отчетов до 50

5� Наличие неисправленных замечаний при повторных проверках 
(объективность причин) до 30

6�

Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной 
заработной платы каждого из заместителей руководителя муници-
пального бюджетного и казенного учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников этого учреждения не должен превы-
шать 80% от превышения среднемесячной начисленной заработной 
платы руководителя над среднемесячной заработной платой работ-
ников учреждения, рассчитанного для муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений

до 30

7�

Среднемесячная начисленная заработная плата руководителя уч-
реждения с учетом вознаграждения от дохода, полученного от пред-
принимательской деятельности, не должна превышать среднеме-
сячную начисленную заработную плату работников учреждения в 
зависимости от фактической численности работников:
Фактическая численность работников учреждения (чел)Превыше-
ние среднемесячной заработной платы руководителя над среднеме-
сячной заработной платой работников (раз)
0 -20До 2
21-41До 2,2
47-70До 2,3
71-90До 2,5
91-100До 3
101-200До 3,5
201-300До 4
301-10004,5
Более 1000До 5
В расчет среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния не включается заработная плата руководителя, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера

до 30

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2018    № 232    г. Искитим

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

нием дополнительного образования детский  
оздоровительно-образовательный центр «Радужный» Искитимского 

района Новосибирской области на 2018 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 
01�03�2018 № 1), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1� Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования детский оздоровительно-образовательный центр «Радужный» Искитим-
ского района Новосибирской области плату для физических и юридических лиц за 
оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения на 2018 год, 
согласно приложению� 

2� Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вест-
ник Искитимского района», на официальном сайте Искитимского района: http://www�
iskitim-r�ru� 

3� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района Безденежного Б�В�

Глава района      О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 15.03.2018 № 232

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 2018 год

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф на одного 
человека на 1 день 
(налогом на добав-
ленную стоимость 
не облагается), ру-
блей

Плата на одного че-
ловека (налогом на 
добавленную стои-
мость не облагает-
ся), рублей

1�
Оздоровительная путевка на летние 
каникулы (полная стоимость) 833,33 17500,00 *

(21 день)

*- возможно снижение платы за оздоровительную путевку при участии в аукционе, 
но не ниже 15000,0 рублей�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.03.2018    № 237    г. Искитим

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого  
и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Искитимского 

района Новосибирской области от 26.10.2016 № 1219 (в редакции  
постановлений администрации района от 07.07.2017 № 800,  

от 21.11.2017 № 1450, от 28.12.2017 № 1628)

В соответствии Федеральным законом от 24�07�2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской 
области от 12�12�2017 № 234-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», законом Новосибирской области от 
02�07�2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новоси-
бирской области», на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, 
в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 26�10�2016 № 1219 (в редакции постановлений администрации района от 
07�07�2017 № 800, от 21�11�2017 № 1450, от 28�12�2017 № 1628):

1�1� В разделе 1�1 Паспорта Программы строку 9 изложить в следующей редакции:

9�

Источники фи-
нансирования 
(прогноз)
тыс� руб� (1)

Источники 2017 2018 2019 Итого

средства област-
ного бюджета -- 758,3 758,3 1 516,6

средства районно-
го бюджета 269,174 500,0 500,0 1269,174

Итого 269,174 1258,3 1258,3 2785,774

1�2� В Приложении № 1 Программы «Цели, задачи и целевые индикаторы муници-
пальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1� 

1�3� Приложение № 2 Программы «Мероприятия муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2�

1�4� Приложение № 4 Программы «Сводные финансовые затраты муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 3�

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

3� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района Безденежного Б�В�

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

от 16.03.2018 № 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Искитимском районе на 2017 - 2019 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Цели / задачи, требующие решения для 
достижения цели

Наименование целевого инди-
катора

Ед-ца из-
ме-рения

Значение весового 
коэффи-циента це-
левого индикатора

Значение целевого
индикатора (по годам)

Примечание
2017 2018 2019

Цель: создание условий для устойчивого 
развития малого и среднего предприни-
мательства (далее – МиСП) на основе 
формирования эффективных механиз-
мов его поддержки, увеличение вклада 
малого бизнеса в социально-экономиче-
ское развитие Искитимского района

Рост объема выпущенной про-
дукции, товаров, работ и услуг 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее – 
СМиСП)

% х 112 112 112

Доля МиСП в общем объеме 
выпуска товаров, работ и ус-
луг

% х 25 26 26

Задача 1�
Поддержание условий, обеспечивающих 
рост количества СМиСП на территории 
Искитимского района, формирование 
положительного имиджа предпринима-
теля

Количество вновь зарегистри-
рованных СМиСП ед� 0,20 не менее 250 не менее 250 не менее 250

Рост количества СМиСП % 0,15 102 102 102

Задача 2�
Обеспечение доступа СМиСП к финан-
совым, информационным, имуществен-
ным ресурсам; в том числе стимулиро-
вание начинающих свою деятельность 
СМиСП

Количество СМиСП, получив-
ших финансовую поддержку в 
рамках Программы

ед� 0,15 2 9 9

Рост численности занятых у 
СМиСП % 0,20 98 98 99

Доля занятых у СМиСП в об-
щей численности занятых в 
экономике района

% 0,15 21 21 22

Количество обратившихся на 
информационно-консульта-
ционных пункт по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства

чел� 0,05 не менее 40 не менее 50 не менее 50

Задача 3�
Содействие СМиСП в продвижении 
продукции (товаров, услуг) на новые 
рынки сбыта, развитие выставочно-яр-
марочной деятельности СМиСП

Количество СМиСП, приняв-
ших участие в оптово-рознич-
ных универсальных ярмарках

ед� 0,05 не менее 22 не менее 22 не менее 22

Количество публикаций в 
СМИ о деятельности СМиСП шт� 0,05 не менее 5 не менее 5 не менее 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 16.03.2018 № 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование по-
казателя

Ед-ца из-
мер�

Значение показателя

Ответствен-ный 
исполнитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам реализации

2017 2018 2019 Итого

Цель: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, 
увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие Искитимского района

Задача 1� Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование положительного имиджа предпринимателя

1�1 Освещение в СМИ передового 
опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, и отдельных 
СМиСП, которые вносят значи-
тельный вклад в развитие района

количество публи-
каций шт� 5 5 5 15

УЭРПиТ

Повышение уровня осведомленно-
сти предпринимателей о состоянии 
развития МиСП, основных тенден-
циях развития; улучшение обще-
ственного мнения о МиСП

стоимость единицы тыс�руб� 10,0 10,0 10,0 х

сумма затрат,
в том числе: тыс�руб� 50,0 50,0 50,0 150,0

районный бюджет тыс�руб� 50,0 50,0 50,0 150,0

Продолжение на стр. 13 >>>
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1�2 Организация и участие в кру-
глых столах, семинарах по пробле-
мам СМиСП, публичных меропри-
ятиях по обмену опытом

количество меро-
приятий шт� 1 1 1 3 УЭРПиТ,

Корд�совет,
п о м о щ н и к 
Уполномо-чен-
ного

Повышение квалификации работ-
ников СМиСПстоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

1�3 Привлечение СМиСП района 
к участию в областных конкурсах 
для СМиСП

количество СМиСП шт� 2 3 4 9 УЭРПиТ,
Адм-ции МО,
п о м о щ н и к 
Уполномо-чен-
ного

Пропаганда идеологии предпри-
нимательства, выявление лучших 
представителей СМиСП, стимули-
рование производства и реализа-
ции качественных товаров, работ 
и услуг

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

1�4 Организация работы Коорди-
национного совета по содействию 
развитию МиСП

количество заседа-
ний шт� 2 2 2 6

УЭРПиТ,
п о м о щ н и к 
Уполномо-чен-
ного

Совершенствование механизма 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и СМиСПстоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

1�5 Проведение оценки регулиру-
ющего воздействия принимаемых 
и экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской деятельно-
сти

количество проце-
дур шт� 2 2 2 6

УЭРПиТ,
п о м о щ н и к 
Уполномо-чен-
ного

Совершенствование механизма 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и СМиСП

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

Итого затрат на решение задачи 1,
в том числе: тыс�руб� 50,0 50,0 50,0 150,0

районный бюджет тыс�руб� 50,0 50,0 50,0 150,0

Задача 2� Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП

2�1 Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства

количество СМиСП шт� 2 7 7 16

УЭРПиТ
Адм-ции МО

Создание не менее 2-3 рабочих 
мест ежегодно

стоимость единицы тыс�руб� 150,0 150,0 150,0 х

количество СМиСП шт� - 1 1 2

стоимость единицы тыс�руб� - 93,735 93,735 х

количество СМиСП шт� - 1 1 2

стоимость единицы тыс�руб� - 64,565 64,565 х

сумма затрат,
в том числе: тыс�руб� 219,174 1208,3 1208,3 2635,774

областной бюджет тыс�руб� - 758,3 758,3 1516,6

районный бюджет тыс�руб� 219,174 450,0 450,0 1119,174

2�2 Ведение сайта «Малый бизнес 
Искитимского района»

количество сайтов шт� 1 1 1 х

УЭРПиТ
Повышение уровня информи-
рованности СМиСП о развитии 
МиСП

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

2�3 Обеспечение функциониро-
вания Информационно-консуль-
тационного пункта по вопросам 
развития малого и среднего пред-
принимательства

количество обратив-
шихся чел� 40 50 50 140

УЭРПиТ

Повышение уровня информи-
рованности СМиСП о разви-
тии МиСП, консультирование 
СМиСП по вопросам развития 
МиСП

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

2�4 Проведение совместно с бан-
ками информационно-разъясни-
тельных семинаров для СМиСП по 
требованиям, предъявляемым кре-
дитными организациями к доку-
мен-тации для получения кредита

количество меро-
приятий шт� 1 1 1 3

УЭРПиТ
Корд�совет

Расширение доступа СМиСП к 
кредитным ресурсамстоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

Продолжение на стр. 14 >>>

Продолжение. Начало на стр. 12  >>>
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2�5 Предоставление СМиСП льгот 
при расчете платы по аренде иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности

количество СМиСП шт� 1 1 1 3

УИиЗО Расширение доступа СМиСП к 
муниципальному имуществу

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

Итого затрат на решение задачи 2,
в том числе: тыс�руб� 219,174 1208,3 1208,3 2635,774

областной бюджет тыс�руб� - 758,3 758,3 1516,6

районный бюджет тыс�руб� 219,174 450,0 450,0 1119,174

Задача 3� Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП

3�1 Привлечение СМиСП к уча-
стию в выставках и ярмарках рай-
онного и областного уровня

количество СМиСП шт� 22 22 22 66

УЭРПиТ
Содействие в продвижении ка-
чественных товаров и услуг 
СМиСП

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

3�2 Привлечение СМиСП для вы-
полнения муниципальных заказов 
в соответствии с Федеральным 
Законом от 05�04�2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

количество СМиСП шт� 80 90 100 270

УЭРПиТ
Адм-ции МО

Увеличение выручки, расши-
рение объемов производства 
СМиСП

стоимость единицы тыс�руб� - - - -

сумма затрат тыс�руб� - - - -

Итого затрат на решение задачи 3 тыс�руб� - - - -

Итого затрат на достижение цели,
в том числе: тыс�руб� 269,174 1258,3 1258,3 2785,774

областной бюджет тыс�руб� - 758,3 758,3 1516,6

районный бюджет тыс�руб� 269,174 500,0 500,0 1269,174

Используемые сокращения:
МиСП – малое и среднее предпринимательство;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМИ – средства массовой информации;
УЭРПиТ - управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района;
УИиЗО - управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района;
Адм-ции МО – администрации муниципальных образований района;
Коорд�совет – координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района;
помощник Уполномоченного - общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области от Искитимского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района

от 16.03.2018 № 237

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Сводные финансовые затраты 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

(тыс.рублей)
Источники и объемы расходов по программе Финансовые затраты (в ценах 2016 г�)

Примечание
всего в том числе по годам

реализации программы

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6

Всего финансовых затрат, в том числе из: 2785,774 269,174 1258,3 1258,3

областного бюджета (*) 1516,6 -- 758,3 758,3

районного бюджета (*) 1269,174 269,174 500,0 500,0

(*) – прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год

Продолжение. Начало на стр. 12  >>>



www.iskitim-r.ru | № 4(25) от 23 марта 2018 года Вестник Искитимского района    15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Преображенского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«28» февраля  2017 года 
п� Алексеевский,
Преображенский  сельсовет  Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15�12�2017 № 29-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22�12�2017 № 21 и размещено на 
официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п�Алексеевский – 28�02�2018 в 12�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п�Алексеевский,  ул�Мира, д� 36 (здание клуба)�
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 28�02�2018�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 

Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить пред-
ложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 и Приложении № 3 к протоколу пу-
бличный слушаний № 2 от 28�02�2018,  п�Алексеевский�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены� 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися�
2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осу-

ществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний�

4� Проект  правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению�

5� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова  
Секретарь М�Б� Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 28.02.2018, п. Алексеевский

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф�И�О� 
направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых 
решений

1� Министерство 
строительства 
Новосибирской 
области 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области» следующие изменения:
1 � В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
П.2.1«Зона специализированной общественной застройки (Ос)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами «Деловое управление (4�1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4�2)
Рынки (4�3)
Магазины (4�4)
Банковская и страховая деятельность (4�5)
Общественное питание (4�6)
Гостиничное обслуживание (4�7)
Развлечения (4�8)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4�10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» 
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4�9�1);
П.3.1«Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами «Недропользование (6�1)
Тяжелая промышленность (6�2)
Автомобилестроительная промышленность (6�2�1)
Легкая промышленность (6�3)
Фармацевтическая промышленность (6�3�1)
Пищевая промышленность (6�4)
Нефтехимическая промышленность (6�5)
Строительная промышленность (6�6)
Обеспечение космической деятельности (6�10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6�11)»;

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение на стр. 16 >>>
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п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами: «Скотоводство (1�8)
Звероводство (1�9)
Птицеводство (1�10)
Свиноводство (1�11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3�10), Автомобиль-
ный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), 
Обслуживание автотранспорта (4�9), Связь (6�8), Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «Ветеринарное обслу-
живание (3�10)»
п.4.2«Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание 
автотранспорта (4�9), Автомобильный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.3 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»  из колонки 4 «условно разрешенные виды 
использования»  исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Автомобильный 
транспорт (7�2) », дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.4 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», из колонки 5 
«вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание 
автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п. 4.5 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)» 
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», из колонки 5 
«вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание 
автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения  (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5�1)
Природно-познавательный туризм (5�2) 
Туристическое обслуживание (5�2�1)
Охота и рыбалка (5�3)
Причалы для маломерных судов (5�4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5�5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Магазины (4�4)
Общественное питание (4�6)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.5.2 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»  исключить слова «Использование лесов (10�0), Земельные участки 
(территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «недропользования», дополнить словами «не 
устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.3 «Зона водных объектов (В)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт (7�5)»,  
дополнить словами «не устанавливается»
п.5.4 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), 
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.5 «Зона территории общего пользования (ТОП)»
из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Общее пользование водными объектами (11�1)»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта(4�9), 
Связь (6�8)», 
п.6.2 «Зона специальной деятельности (ДСп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта(4�9), 
Связь (6�8)»
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 2�1, 2�2, 2�3, 2�4, 2�5, 2�6, 3�1, 3�2, 3�3, 3�4, 3�5, 3�6, 3�7, 
3�8, 4�1, 5�1, 5�2, 5�4, 5�5, 5�7, 6�1, 6�2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12�0)»�
2� В градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в таблицу 2:
п� 2�5 Зона объектов торговли (ОсТ) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 2�6 Зона объектов общественного питания (ОсОп) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 3�4 Зона инженерной инфраструктуры (И)  в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�5 Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)  в  колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001, в колонке 9 
добавить цифру 90;
п� 3�6 Зона объектов связи (ИС) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�7 Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1  на 0,01;
п� 4�4 Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) из колонки 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,05 
на 0,1; в колонке 7 заменить цифру 3 на 10;
п� 6�1 Зона охраны природных территорий (Опт) из  колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,1; из колонки  4 исключить 
цифру 500, дополнить словами «не устанавливается»
п� 9�13 Водный транспорт (7�3);
в части размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок из  
колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,001; 
из колонки  4 исключить цифру 50, дополнить словами «не устанавливается»; из колонок 6,7,8,9  исключить цифры 1,10,20,90 
соответственно, дополнить словами «не устанавливается»;
исключить пункты 9�18; 9�19; 9,20�

2� Администра-
ция Преоб-
раженского 
сельсовета 
Искитим-
ского района 
Новосибирской 
области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области»: исключить из графической части Приложения № 2 (листы № 1, 2, 3, 4, 5), Приложения № 3 (лист № 1) отображения 
границ населенных пунктов и дополнить текстом следующего содержания: «границы населенных пунктов не отображаются на 
основании отсутствия утвержденного генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области»

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение. Начало на стр. 15  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту правил  

землепользования и застройки Преображенского сельсовета  
Искитимского района Новосибирской области

«28» февраля  2017 года
д� Горевка,
Преображенский  сельсовет  Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15�12�2017 № 29-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22�12�2017 № 21 и размещено на 
официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
д�Горевка – 28�02�2018 в 16�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д�Горевка, ул�Зеленая, д� 2 (здание школы)�
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 28�02�2018�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 

Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить пред-
ложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 и Приложении № 3 к протоколу пу-
бличный слушаний № 4 от 28�02�2018,  д�Горевка�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены� 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися�
2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осу-

ществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний�

4� Проект  правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению�

5� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова  
Секретарь  М�Б� Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 28.02.2018, д. Горевка

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф�И�О� 
направившего 
предложения

Содержание предложения Результат 
рассмотрения, 
включая  
мотивированное 
обоснование  
принятых решений

1� Министерство  
строительства  
Новосибир-
ской области 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области» следующие изменения:
1 � В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
П.2.1«Зона специализированной общественной застройки (Ос)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами «Деловое управление (4�1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4�2)
Рынки (4�3)
Магазины (4�4)
Банковская и страховая деятельность (4�5)
Общественное питание (4�6)
Гостиничное обслуживание (4�7)
Развлечения (4�8)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4�10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» 
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4�9�1);
П.3.1«Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами «Недропользование (6�1)
Тяжелая промышленность (6�2)
Автомобилестроительная промышленность (6�2�1)
Легкая промышленность (6�3)
Фармацевтическая промышленность (6�3�1)
Пищевая промышленность (6�4)
Нефтехимическая промышленность (6�5)
Строительная промышленность (6�6)
Обеспечение космической деятельности (6�10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6�11)»;

Рекомендовать 
принять  
предложение

Продолжение на стр. 18 >>>
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п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами: «Скотоводство (1�8)
Звероводство (1�9)
Птицеводство (1�10)
Свиноводство (1�11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3�10), Автомобиль-
ный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Об-
служивание автотранспорта (4�9), Связь (6�8), Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «Ветеринарное обслужива-
ние (3�10)»
п.4.2«Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание 
автотранспорта (4�9), Автомобильный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.3 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»  из колонки 4 «условно разрешенные виды исполь-
зования»  исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Автомобильный транспорт 
(7�2) », дополнить словами «не устанавливается»; 
п. 4.4 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)» 
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», из колонки 5 
«вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание 
автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п. 4.5 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)» 
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», из колонки 5 
«вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание 
автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения  (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5�1)
Природно-познавательный туризм (5�2) 
Туристическое обслуживание (5�2�1)
Охота и рыбалка (5�3)
Причалы для маломерных судов (5�4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5�5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Магазины (4�4)
Общественное питание (4�6)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.5.2 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»  исключить слова «Использование лесов (10�0), Земельные участки 
(территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «недропользования», дополнить словами «не 
устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.3 «Зона водных объектов (В)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт (7�5)»,  допол-
нить словами «не устанавливается»
п.5.4 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Трубо-
проводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.5 «Зона территории общего пользования (ТОП)»
из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Общее пользование водными объектами (11�1)»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта(4�9), Связь 
(6�8)»,
п.6.2 «Зона специальной деятельности (ДСп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта(4�9), Связь 
(6�8)»
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 2�1, 2�2, 2�3, 2�4, 2�5, 2�6, 3�1, 3�2, 3�3, 3�4, 3�5, 3�6, 3�7, 
3�8, 4�1, 5�1, 5�2, 5�4, 5�5, 5�7, 6�1, 6�2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12�0)»�
2� В градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в таблицу 2:
п� 2�5 Зона объектов торговли (ОсТ) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 2�6 Зона объектов общественного питания (ОсОп) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 3�4 Зона инженерной инфраструктуры (И)  в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�5 Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)  в  колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001, в колонке 9 
добавить цифру 90;
п� 3�6 Зона объектов связи (ИС) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�7 Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1  на 0,01;
п� 4�4 Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) из колонки 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,05 на 
0,1; в колонке 7 заменить цифру 3 на 10;
п� 6�1 Зона охраны природных территорий (Опт) из  колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,1; из колонки  4 исключить 
цифру 500, дополнить словами «не устанавливается»
п� 9�13 Водный транспорт (7�3);
в части размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок из  
колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,001; 
из колонки  4 исключить цифру 50, дополнить словами «не устанавливается»; из колонок 6,7,8,9  исключить цифры 1,10,20,90 
соответственно, дополнить словами «не устанавливается»;
исключить пункты 9�18; 9�19; 9,20�

2� Администра-
ция Преоб-
раженского 
сельсовета 
Искитимского 
района Но-
восибирской 
области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области»: исключить из графической части Приложения № 2 (листы № 1, 2, 3, 4, 5), Приложения № 3 (лист № 1) отображения 
границ населенных пунктов и дополнить текстом следующего содержания: «границы населенных пунктов не отображаются на 
основании отсутствия утвержденного генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области»

Рекомендовать при-
нять предложение

Продолжение. Начало на стр. 17  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Преображенского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«28» февраля  2017 года
п� Каменка,
Преображенский  сельсовет  Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15�12�2017 № 29-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22�12�2017 № 21 и размещено на 
официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п�Каменка – 28�02�2018 в 14�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п�Каменка, ул�Центральная, д� 10 (здание ФАПа)�
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 28�02�2018�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 

Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить пред-
ложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 и Приложении № 3 к протоколу пу-
бличный слушаний № 3 от 28�02�2018,  п�Каменка�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены� 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися�
2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осу-

ществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний�

4� Проект  правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению�

5� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова  
Секретарь М�Б� Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 28.02.2018, п. Каменка

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф�И�О� направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых ре-
шений

1� Министерство строи-
тельства Новосибирской 
области 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области» следующие изменения:
1 � В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
П.2.1«Зона специализированной общественной застройки (Ос)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами «Деловое управление (4�1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4�2)
Рынки (4�3)
Магазины (4�4)
Банковская и страховая деятельность (4�5)
Общественное питание (4�6)
Гостиничное обслуживание (4�7)
Развлечения (4�8)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4�10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» 
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4�9�1);
П.3.1«Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами «Недропользование (6�1)
Тяжелая промышленность (6�2)
Автомобилестроительная промышленность (6�2�1)
Легкая промышленность (6�3)
Фармацевтическая промышленность (6�3�1)
Пищевая промышленность (6�4)
Нефтехимическая промышленность (6�5)
Строительная промышленность (6�6)
Обеспечение космической деятельности (6�10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6�11)»;

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение на стр. 20 >>>
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п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами: «Скотоводство (1�8)
Звероводство (1�9)
Птицеводство (1�10)
Свиноводство (1�11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3�10), 
Автомобильный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслужива-
ние (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Связь (6�8), Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами 
«Ветеринарное обслуживание (3�10)»
п.4.2«Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1), 
Обслуживание автотранспорта (4�9), Автомобильный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.3 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»  из колонки 4 «условно разрешенные 
виды использования»  исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), 
Автомобильный транспорт (7�2) », дополнить словами «не устанавливается»; 
п. 4.4 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)» 
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», 
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслужива-
ние (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п. 4.5 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)» 
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», 
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслужива-
ние (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения  (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5�1)
Природно-познавательный туризм (5�2) 
Туристическое обслуживание (5�2�1)
Охота и рыбалка (5�3)
Причалы для маломерных судов (5�4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5�5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Магазины (4�4)
Общественное питание (4�6)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.5.2 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»  исключить слова «Использование лесов (10�0), Земель-
ные участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «недропользования», дополнить сло-
вами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.3 «Зона водных объектов (В)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транс-
порт (7�5)»,  дополнить словами «не устанавливается»
п.5.4 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслужива-
ние (3�1), Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.5 «Зона территории общего пользования (ТОП)»
из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Общее пользование водными объ-
ектами (11�1)»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотран-
спорта(4�9), Связь (6�8)», 
п.6.2 «Зона специальной деятельности (ДСп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотран-
спорта(4�9), Связь (6�8)»
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 2�1, 2�2, 2�3, 2�4, 2�5, 2�6, 3�1, 3�2, 3�3, 
3�4, 3�5, 3�6, 3�7, 3�8, 4�1, 5�1, 5�2, 5�4, 5�5, 5�7, 6�1, 6�2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12�0)»�
2� В градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в таблицу 2:
п� 2�5 Зона объектов торговли (ОсТ) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 2�6 Зона объектов общественного питания (ОсОп) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 3�4 Зона инженерной инфраструктуры (И)  в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�5 Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)  в  колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001, 
в колонке 9 добавить цифру 90;
п� 3�6 Зона объектов связи (ИС) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�7 Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1  на 0,01;
п� 4�4 Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) из колонки 3 «S min, (га)»  заменить 
цифру 0,05 на 0,1; в колонке 7 заменить цифру 3 на 10;
п� 6�1 Зона охраны природных территорий (Опт) из  колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,1; из колонки  4 
исключить цифру 500, дополнить словами «не устанавливается»
п� 9�13 Водный транспорт (7�3);
в части размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения речных пор-
тов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судо-
ходства и водных перевозок из  колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,001; 
из колонки  4 исключить цифру 50, дополнить словами «не устанавливается»; из колонок 6,7,8,9  исключить цифры 
1,10,20,90 соответственно, дополнить словами «не устанавливается»;
исключить пункты 9�18; 9�19; 9,20�

2� Администрация Преоб-
раженского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области»: исключить из графической части Приложения № 2 (листы № 1, 2, 3, 4, 5), Приложения 
№ 3 (лист № 1) отображения границ населенных пунктов и дополнить текстом следующего содержания: «границы 
населенных пунктов не отображаются на основании отсутствия утвержденного генерального плана Преображен-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»�

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение. Начало на стр. 19  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки Преображенского сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

«28» февраля  2017 года с� Преображенка,
Преображенский  сельсовет  Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Новосибирской области»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28�11�2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 
Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15�12�2017 № 29-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застрой-
ки Преображенского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 22�12�2017 № 21 и размещено на 
официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r�ru)�

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
с� Преображенка – 28�02�2018 в 10�00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с� Преображенка, ул�Советская, д� 3 (здание дома культуры)�
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 28�02�2018�
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 

Искитимского района Новосибирской области Подскребаевой М�Б� кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить пред-
ложения и замечания� 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в Приложении №2 и Приложении № 3 к протоколу пу-
бличный слушаний № 1 от 28�02�2018,  с�Преображенка�

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст� 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены� 
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1� Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися�
2� Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осу-

ществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 28�11�2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области»�

3� Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний�

4� Проект  правил землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению�

5� Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации� 

Председатель публичных слушаний Л�И� Храмцова  
Секретарь М�Б� Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний

от 28.02.2018, с. Преображенка

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Ф�И�О� направившего 
предложения

Содержание предложения Результат рассмотрения, 
включая мотивированное 
обоснование принятых ре-
шений

1� Министерство строи-
тельства Новосибирской 
области 

Внести изменения в Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области» следующие изменения:
1 � В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
П.2.1«Зона специализированной общественной застройки (Ос)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами «Деловое управление (4�1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4�2)
Рынки (4�3)
Магазины (4�4)
Банковская и страховая деятельность (4�5)
Общественное питание (4�6)
Гостиничное обслуживание (4�7)
Развлечения (4�8)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4�10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» 
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4�9�1);
П.3.1«Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами «Недропользование (6�1)
Тяжелая промышленность (6�2)
Автомобилестроительная промышленность (6�2�1)
Легкая промышленность (6�3)
Фармацевтическая промышленность (6�3�1)
Пищевая промышленность (6�4)
Нефтехимическая промышленность (6�5)
Строительная промышленность (6�6)
Обеспечение космической деятельности (6�10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6�11)»;

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение на стр. 22 >>>
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п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами: «Скотоводство (1�8)
Звероводство (1�9)
Птицеводство (1�10)
Свиноводство (1�11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3�10), 
Автомобильный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслужива-
ние (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Связь (6�8), Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами 
«Ветеринарное обслуживание (3�10)»
п.4.2«Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1), 
Обслуживание автотранспорта (4�9), Автомобильный транспорт (7�2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.3 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»  из колонки 4 «условно разрешенные 
виды использования»  исключить слова «Коммунальное обслуживание (3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), 
Автомобильный транспорт (7�2) », дополнить словами «не устанавливается»; 
п. 4.4 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)» 
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», из 
колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание 
(3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п. 4.5 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)» 
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «Автомобильный транспорт (7�2)», из 
колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание 
(3�1), Обслуживание автотранспорта (4�9), Связь (6�8)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения  (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5�1)
Природно-познавательный туризм (5�2) 
Туристическое обслуживание (5�2�1)
Охота и рыбалка (5�3)
Причалы для маломерных судов (5�4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5�5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Магазины (4�4)
Общественное питание (4�6)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.5.2 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»  исключить слова «Использование лесов (10�0), Земель-
ные участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «недропользования», дополнить сло-
вами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3�1)
Обслуживание автотранспорта (4�9)
Связь (6�8)
Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.3 «Зона водных объектов (В)
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транс-
порт (7�5)»,  дополнить словами «не устанавливается»
п.5.4 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслужива-
ние (3�1), Трубопроводный транспорт (7�5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.5 «Зона территории общего пользования (ТОП)»
из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Общее пользование водными объ-
ектами (11�1)»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотран-
спорта(4�9), Связь (6�8)», 
п.6.2 «Зона специальной деятельности (ДСп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Обслуживание автотран-
спорта(4�9), Связь (6�8)»
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 2�1, 2�2, 2�3, 2�4, 2�5, 2�6, 3�1, 3�2, 3�3, 
3�4, 3�5, 3�6, 3�7, 3�8, 4�1, 5�1, 5�2, 5�4, 5�5, 5�7, 6�1, 6�2 исключить слова «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12�0)»�
2� В градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в таблицу 2:
п� 2�5 Зона объектов торговли (ОсТ) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 2�6 Зона объектов общественного питания (ОсОп) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1 на 0,02;
п� 3�4 Зона инженерной инфраструктуры (И)  в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�5 Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)  в  колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001, 
в колонке 9 добавить цифру 90;
п� 3�6 Зона объектов связи (ИС) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,2  на 0,001;
п� 3�7 Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) в колонке 3 «S min, (га)»  заменить цифру 0,1  на 0,01;
п� 4�4 Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) из колонки 3 «S min, (га)»  заменить 
цифру 0,05 на 0,1; в колонке 7 заменить цифру 3 на 10;
п� 6�1 Зона охраны природных территорий (Опт) из  колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,1; из колонки  4 
исключить цифру 500, дополнить словами «не устанавливается»
п� 9�13 Водный транспорт (7�3);
в части размещения искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещения речных пор-
тов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения судо-
ходства и водных перевозок из  колонки 3 «S min, (га)»  исключить цифру 0,001; 
из колонки  4 исключить цифру 50, дополнить словами «не устанавливается»; из колонок 6,7,8,9  исключить цифры 
1,10,20,90 соответственно, дополнить словами «не устанавливается»;
исключить пункты 9�18; 9�19; 9,20�

2� Администрация Преоб-
раженского сельсовета 
Искитимского района 
Новосибирской области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области»: исключить из графической части Приложения № 2 (листы № 1, 2, 3, 4, 5), Приложения 
№ 3 (лист № 1) отображения границ населенных пунктов и дополнить текстом следующего содержания: «границы 
населенных пунктов не отображаются на основании отсутствия утвержденного генерального плана Преображен-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

Рекомендовать принять 
предложение

Продолжение. Начало на стр. 21  >>>
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РЕШЕНИЕ №177
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

24-й очередной сессии 
от 20.02.2018 г. Искитим

 «О назначении публичных слушаний по вопросу о проекте решения 
«Об исполнении бюджета Искитимского  района за 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава 
Искитимского района, в целях обеспечения реализации прав жителей Искитимского рай-
она 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 2017 год» на 17 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 2017 год», проект решения и журнал регистрации за-
мечаний разместить в Совете депутатов Искитимского района, кабинет №12�

4� Установить время приема предложений: с 09 апреля  2018 г� по 13 апреля 2018 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 
2017 год» и данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официальных  сай-
тах Искитимского района  и Совета депутатов  района�   

6� На публичные слушания пригласить заместителей главы администрации района, 
руководителей структурных подразделений администрации района, глав муниципаль-
ных образований, председателей  и депутатов Советов депутатов сельских советов, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций района, представителей обще-
ственных организаций, жителей Искитимского района�

Председатель Совета     А.Н. Рукас

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ №____

Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

_____________________ сессии 
от ___________ г. Искитим

 «Об исполнении бюджета Искитимского района  
Новосибирской области за  2017 год»

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Искитимского района Новосибирской обла-
сти за 2017 год, Совет депутатов Искитимского района РЕШИЛ:

1�Утвердить отчет об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской 
области за 2017 год по доходам в сумме  1607429,8 тыс�руб�, по расходам в сумме 
1638360,3 тыс�руб�, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета района) 
в сумме  30930,5 тыс�руб�

2�Утвердить кассовое исполнение бюджета Искитимского района Новосибирской об-
ласти по доходам за 2017 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 2017 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 2017 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 после его официального опубликования�
7� Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов рай-

она по бюджету, финансовой и налоговой политике (Дегтярев Е�А�)�

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

Продолжение на стр. 24 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к проекту решения сессии Совета депутатов

Искитимского района
от____ №___

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО ДОХОДАМ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ  
 (ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА)

тыс� рублей

Код бюджетной  
классификации 

Наименование показателя Кассовое исполнение главного   
администратора
доходов

доходов местного бюджета

ДОХОДЫ -  ВСЕГО 1 607 429,8

048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по  Сибирскому федераль-
ному округу

3 533,8

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 099,1

048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 17,2

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 595,3

048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 808,0

048 116 35030 05 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

1,0

048 116 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 

13,2

076 Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 222,0

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
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076 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

222,0

081 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской 
области

18,4

081 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

18,4

100 Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, 
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)

1 413,1

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

580,7

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 мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

5,9

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

939,0

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

-112,5

106 Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта

22,0

106 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

22,0

129 Департамент по охране животного мира Новосибирской области 67,0

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

67,0

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Новосибирской области

670,6

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

657,6

141 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

13,0

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское УФАС России) 155,3

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

155,3

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области 207 347,0

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  197 225,4

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации              

195 972,4

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

179,7

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 075,3

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 деятель-
ность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

-2,0

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД      9 705,1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 994,2

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 537,8

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты муниципальных районов

173,1

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

318,7

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

97,3

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

0,5

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

0,0

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новоси-
бирской области

80,5

321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,5

321 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

5,0

555 администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области 230,2

555 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

170,9

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

59,3
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700 администрация Искитимского района Новосибирской области 1 393 669,9

700 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

62 829,7

700 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 031,2

700 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений)

31,0

700 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 
автономных учреждений)

1 533,8

700 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

110,4

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

8,5

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

1 882,1

700 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 39 249,8

700 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

870,4

700 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

4 095,7

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

203,4

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

3,1

700 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)  

160,0

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 муниципальных районов

246,1

700 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

130,0

700 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,7

700 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 584,4

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

30 078,6

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

64 812,1

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

1 235,6

700 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 1 113,2

700 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

20 817,6

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

2 244,2

700 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 312 280,2

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

685 341,5

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

28 259,0

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

3 436,0

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

1,2

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

13 571,6

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

1 323,6

700 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 064,3

700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4 478,9

700 218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий прошлых лет 0,5

700 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

735,7

700 2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-5 094,2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к проекту решения сессии Совета депутатов

Искитимского района
от____№___  

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2017 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 327 145,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 197 225,4

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

195 972,4

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

179,8

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 1 075,2

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

-2,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 413,1

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 580,6

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

5,9

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 939,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -112,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 705,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 994,2
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 994,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 537,8
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 537,8
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 173,1
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 173,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 318,7
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 318,7

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 318,7

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 66 707,1

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

66 565,7

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 65 031,9

1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

62 829,8

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

2 202,1

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) 31,0

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

1 533,8

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) 1 533,8

1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)   

110,4

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 519,7
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 519,7
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 099,1
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 17,3
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 595,3
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1 808,0
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 41 140,4
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 8,5
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 8,5
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 882,1
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов 1 882,1
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 39 249,8
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1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 39 249,8
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5 231,8

1 14 02 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

870,4

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 4 095,7

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 4 095,7

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 4 095,7

114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 59,2

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

203,4

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

3,1

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 883,8
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 97,8

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 97,3

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 0,5

116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 0,0

116 23051 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев 0,0
116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 75,5

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 657,6

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 160,0

1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 401,4

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 68,0
1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 68,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 423,5

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 423,5

117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 0,7
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 280 284,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 280 163,1
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 113 584,4
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 113 584,4
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 584,4
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 432 581,5
2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 30 078,6

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

64 812,1

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 1 235,6

2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 1 113,2

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 20 817,6

2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек 2 244,2

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 312 280,2
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 312 280,2
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 717 037,7
2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 685 341,5

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 28 259,0

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 3 436,0

2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 1,2

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 959,5

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 13 571,6

2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого уровня 1 323,6

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 064,3
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4 478,9
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 4 478,9
218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетам муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 0,5

218 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 735,7

219 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов -5 094,2

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 607 429,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к проекту решения сессии Совета депутатов

Искитимского района
от____№___

Кассовое исполнение бюджета района по расходам за 2017 год по ведомственной структуре расходов

Наименование Гл Рсп раздел под- 
раздел целевая статья вид Кассовое 

исполнение
администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1631796,6
Общегосударственные вопросы 700  01 00 60850,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 700  01 02 1487,50

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99�0�00�00000 1487,5
Глава муниципального образования 700  01 02 99�0�00�03110 1487,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700  01 02 99�0�00�03110 100 1487,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99�0�00�03110 120 1487,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 700 01 04 55414,8

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 55414,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 26101,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�00110 100 26101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�00110 120 26101,6
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00190 10865
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 200 10757,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�00190 240 10757,4
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�00190 800 107,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�00190 850 107,6
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 700 01 04 99.0.00.70159 1061,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70159 100 931,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70159 120 931,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 200 130
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70159 240 130
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99�0�00�70180 1535

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70180 100 1461,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70180 120 1461,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 200 73,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70180 240 73,2
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов в сфе-
ре административных правонарушений 700 01 04 99�0�00�70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70190 200 1
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 терри-
ториальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 700 01 04 99.0.00.70210 272,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70210 100 252

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70210 120 252
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 200 20,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70210 240 20,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от по-
селений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 102,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 200 14,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70230 240 14,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 700 01 04 99.0.00.70289 3015,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70289 100 2263

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70289 120 2263
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 200 751,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99�0�00�70289 240 751,9
Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99�0�00�70289 800 0,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 04 99�0�00�70289 850 0,8
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 11000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�70510 100 11000
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�70510 120 11000
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 1454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 01 04 99�0�00�S0510 100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99�0�00�S0510 120 1454,2
Cудебная система 700 01 05 1,2
Непрограммные направления бюджета района 700 01 05 99.0.00.00000 1,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций 
государственной судебной власти

700 01 05 99.0.00.51200 1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 200 1,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 05 99�0�00�51200 240 1,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 496,8
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99.0.00.00000 496,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 700 01 07 99.0.00.06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 07 99�0�00�06060 240 496,8
Резервные фонды 700 01 11 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 3450,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 3450,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 700 01 13 99�0�00�00910 341,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 200 328,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00910 240 328,5
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00910 800 13,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 01 13 99�0�00�00910 850 13,3
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99�0�00�00920 3108,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 200 1064,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99�0�00�00920 240 1064,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 300 1648,1
Иные выплаты населению 700 01 13 99�0�00�00920 360 1648,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99�0�00�00920 800 396,0
Исполнение судебных актов 700 01 13 99�0�00�00920 830 195,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 700 01 13 99�0�00�00920 850 201,0
Национальная оборона 700 02 00 3436
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3436
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3436
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 700 02 03 99.0.00.51180 3436
Межбюджетные трансферты 700 02 03 99�0�00�51180 500 3436
Субвенции 700 02 03 99�0�00�51180 530 3436
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 5218,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 700 03 09 5218,4

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 700 03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 700 03 09 12.0.00.70440 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 200 200
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�70440 240 200
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-
2020 годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 12�0�00�S0440 240 10,6
Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99.0.00.00000 5007,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 700 03 09 99.0.00.47590 5007,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 03 09 99�0�00�47590 100 4425,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 03 09 99�0�00�47590 110 4425,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 200 581,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 03 09 99�0�00�47590 240 581,3
Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99�0�00�47590 800 1,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 03 09 99�0�00�47590 850 1,3
Национальная  экономика 700 04 00 85500,2
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 565,1
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99.0.00.00000 565,1
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99.0.00.06020 565,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 200 565,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 05 99�0�00�06020 240 565,1
Транспорт                                                            700 04 08 2777,8
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99.0.00.00000 2777,8
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Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99�0�00�06030 82,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06030 200 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06030 240 5
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99�0�00�06030 800 77,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 08 99�0�00�06030 810 77,1

Расходы на закупку автотранспортных средств 700 04 08 99�0�00�06040 2695,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 200 2695,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 08 99�0�00�06040 240 2695,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 75223,5
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99.0.00.00000 75223,5
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения 700 04 09 99.0.00.06070 3542,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06070 200 3542,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�06070 240 3542,3
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 700 04 09 99.0.00.70760 70043,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 200 11312,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�70760 240 11312,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 99�0�00�70760 400 22312,6
Бюджетные инвестиции 700 04 09 99�0�00�70760 410 22312,6
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99�0�00�70760 500 36418,7
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 99�0�00�70760 540 36418,7
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 1637,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 200 552,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99�0�00�S0760 240 552,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 04 09 99�0�00�S0760 400 1084,9
Бюджетные инвестиции 700 04 09 99�0�00�S0760 410 1084,9
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99.0.00.00000 2842,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 
годы"

700 04 10 99.0.00.70570 2700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 200 2700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�70570 240 2700
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 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 200 142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 10 99�0�00�S0570 240 142,1
Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 4091,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-
2019 годы" 700 04 12 01.0.00.00000 199,5

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 49,5

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 49,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 200 49,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 01�0�01�06010 240 49,5
Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 700 04 12 01.0.02.00000 150,0
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 700 04 12 01.0.02.06010 150,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01�0�02�06010 800 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 04 12 01�0�02�06010 810 150

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 700 04 12 05.0.00.00000 54,9
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объек-
тов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 700 04 12 05.0.01.00000 54,9

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о ту-
ристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05.0.01.06010 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 04 12 05�0�01�06010 240 54,9
Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 3837,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99�0�00�25590 3837,3
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 04 12 99�0�00�25590 600 3837,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99�0�00�25590 610 3837,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 143419
Жилищное хозяйство 700 05 01 28338,1
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 28338,1
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 79,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 200 79,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 01 99�0�00�08270 240 79
Иные бюджетные ассигнования 700 05 01 99�0�00�08270 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 05 01 99�0�00�08270 850 0,1
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 700 05 01 99.0.00.70279 3483,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�70279 400 3483,8
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�70279 410 3483,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 700 05 01 99.0.00.R0829 24775,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 01 99�0�00�R0829 400 24775,2
Бюджетные инвестиции 700 05 01 99�0�00�R0829 410 24775,2
Коммунальное хозяйство 700 05 02 92884,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 
области на 2017-2019 годы" 700 05 02 11.0.00.00000 25005,9

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-комму-
нального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство 
НСО на 2015-2020 годы"

700 05 02 11.0.00.R0184 25005,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 11�0�00�R0184 400 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 11�0�00�R0184 410 0,0
Межбюджетные трансферты 700 05 02 11�0�00�R0184 500 25005,9
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 11�0�00�R0184 540 25005,9
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99.0.00.00000 67878,6
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.08260 2295,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 99�0�00�08260 400 0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 99�0�00�08260 410 0
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�08260 800 2295
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�08260 810 2295

Реализация мероприятий в области газоснабжения 700 05 02 99.0.00.08280 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08280 200 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�08280 240 0,0
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 05 02 99.0.00.20540 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 05 02 99�0�00�20540 400 0,0
Бюджетные инвестиции 700 05 02 99�0�00�20540 410 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в обла-
сти коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.26590 1375,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 05 02 99�0�00�26590 100 1201,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 05 02 99�0�00�26590 110 1201,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 200 174,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99�0�00�26590 240 174,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 700 05 02 99.0.00.70640 5072,7

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70640 500 5072,7
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70640 540 5072,7
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 
к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015 - 2020 годах"

700 05 02 99.0.00.70810 57880,6

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70810 500 34040,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99�0�00�70810 540 34040,3
Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�70810 800 23840,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�70810 810 23840,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищ-
но-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

700 05 02 99.0.00.S0810 1254,8

Иные бюджетные ассигнования 700 05 02 99�0�00�S0810 800 1254,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 700 05 02 99�0�00�S0810 810 1254,8

Благоустройство 700 05 03 22196,4
Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99�0�00�00000 22196,4
Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ 700 05 03 99�0�00�70540 1378,8
Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�70540 500 1378,8
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99�0�00�70540 540 1378,8
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской среды в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Ново-
сибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

700 05 03 99�0�00�R5550 20817,6

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99�0�00�R5550 500 20817,6
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99�0�00�R5550 540 20817,6
Образование 700 07 00 1040440,8
Дошкольное образование 700 07 01 261554,1
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�0�00�00000 6273,5
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 01 10�4�00�00000 6273,5

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 01 10�4�01�00000 6273,5

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

700 07 01 10�4�01�70510 6273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 200 6273,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 10�4�01�70510 240 6273,5
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Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 255280,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования 700 07 01 99.0.00.20590 80295,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 99�0�00�20590 100 25843,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�20590 110 25843,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 200 50832,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�20590 240 50832,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�20590 800 3619,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�20590 850 3619,6
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 700 07 01 99.0.00.70110 143917,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 99�0�00�70110 100 141679,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70110 110 141679,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 200 2237,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70110 240 2237,4
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 99.0.00.70510 29291,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 01 99�0�00�70510 100 20000

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99�0�00�70510 110 20000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 200 4911,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70510 240 4911,7
Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99�0�00�70510 800 4380
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99�0�00�70510 850 4380
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 01 99.0.00.70849 1250,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 200 1250,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70849 240 1250,2
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70490 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70490 200 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�70490 240 500
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 99.0.00.S0490 26,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 200 26,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99�0�00�S0490 240 26,3
Общее образование 700 07 02 602834,0
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�0�00�00000 6217,7
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 132,6

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов 
нового поколения" 700 07 02 10�1�01�00000 65,6

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 700 07 02 10�1�01�06010 65,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 10�1�01�06010 100 1,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 02 10�1�01�06010 110 1,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�01�06010 240 64,0
Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организа-
ций" 700 07 02 10�1�03�00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 700 07 02 10�1�03�06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�03�06010 240 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов" 700 07 02 10�1�04�00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных 
стандартов 700 07 02 10�1�04�06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�1�04�06010 240 46,0
Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния 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 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
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 700 07 02 10�3�03�00000 1744,7
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 700 07 02 10�3�03�06010 1744,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 10�3�03�06010 100 1744,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 10�3�03�06010 110 1744,7
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10�4�00�00000 4134,8
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Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 02 10�4�01�00000 4134,8

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 4134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 200 4134,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10�4�01�70510 240 4134,8
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99�0�00�00000 596616,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
общего образования 700 07 02 99.0.00.21590 146588,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99�0�00�21590 100 56534,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�21590 110 56534,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 200 86464,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�21590 240 86464,2
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�21590 800 3589,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�21590 850 3589,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов 700 07 02 99.0.00.22590 27,1
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�22590 800 27,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�22590 850 27,1
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70110 4609

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99�0�00�70110 100 4555,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70110 110 4555,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 200 53,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70110 240 53,9
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70120 362991,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99�0�00�70120 100 349164,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70120 110 349164,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 200 13827,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70120 240 13827,1
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 21561,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99�0�00�70140 100 18200,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70140 110 18200,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 200 2921,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70140 240 2921,3
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70140 800 440
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70140 850 440
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 02 99.0.00.70490 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70490 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70490 240 0
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 02 99.0.00.S0490 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0490 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0490 240 0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 48112,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 02 99�0�00�70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99�0�00�70510 110 33667,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 200 7062,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70510 240 7062,7
Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99�0�00�70510 800 7382,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99�0�00�70510 850 7382,5
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 700 07 02 99�0�00�70779 6997,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 200 6997,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70779 240 6997,6
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного пи-
тания  за счет средств бюджета района 700 07 02 99�0�00�S0779 360,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 200 360,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�S0779 240 360,9
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  700 07 02 99.0.00.70849 5367,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 200 5367,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99�0�00�70849 240 5367,8
Дополнительное образование детей 700 07 03 127466,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99.0.00.00000 127466,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования 700 07 03 99.0.00.23590 69103,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 03 99�0�00�23590 100 50881,2
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�23590 110 50881,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 200 8060,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�23590 240 8060,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 03 99�0�00�23590 300 173,2
Премии и гранты 700 07 03 99�0�00�23590 350 72,4
Иные выплаты населению 700 07 03 99�0�00�23590 360 100,8
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 07 03 99�0�00�23590 600 9253,8
Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99�0�00�23590 610 9253,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99�0�00�23590 800 735
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 03 99�0�00�23590 850 735
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 03 99.0.00.70510 31091,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 03 99�0�00�70510 100 31091,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99�0�00�70510 110 31091,4
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 07 03 99.0.00.70670 7507,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99�0�00�70670 400 7507,4
Бюджетные инвестиции 700 07 03 99�0�00�70670 410 7507,4
Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 
района

700 07 03 99.0.00.S0670 436,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 700 07 03 99�0�00�S0670 400 436,0
Бюджетные инвестиции 700 07 03 99�0�00�S0670 410 436,0
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку для спор-
тивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015 - 2021 годы"

700 07 03 99.0.00.R4953 17348,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R4953 200 17348,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R4953 240 17348,9
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 07 03 99.0.00.R5191 1012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R5191 200 1012,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�R5191 240 1012,2
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической культу-
ры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для фут-
больных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

700 07 03 99.0.00.L4953 913,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 200 913,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L4953 240 913,1
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и ос-
нащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 03 99.0.00.L5191 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L5191 200 53,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99�0�00�L5191 240 53,3
Молодежная политика 700 07 07 11658,4
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 700 07 07 07�0�00�00000 803,9
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 700 07 07 07�0�01�00000 803,9
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 700 07 07 07�0�01�06010 803,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 07 07�0�01�06010 100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 07�0�01�06010 110 80,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 200 723,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07�0�01�06010 240 723,4
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�0�00�00000 10854,5
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы" 700 07 07 10�3�00�00000 10854,5

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное вре-
мя" 700 07 07 10�3�01�00000 659,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 700 07 07 10�3�01�06010 659,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 200 659,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�01�06010 240 659,5
Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания" 700 07 07 10�3�02�00000 31,0
Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 700 07 07 10�3�02�06010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�02�06010 240 31,0
Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района" 700 07 07 10�3�03�00000 9595,9
Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 700 07 07 10�3�03�06010 450,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�06010 240 450,5
Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 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�70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70359 200 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�70359 240 2106,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�70359 300 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�70359 320 2675,0
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Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

700 07 07 10�3�03�S0359 4364,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�03�S0359 240 464,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10�3�03�S0359 300 3900,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 07 07 10�3�03�S0359 320 3900,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом" 700 07 07 10�3�04�00000 549,8
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 700 07 07 10�3�04�06010 549,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 07 10�3�04�06010 100 40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 700 07 07 10�3�04�06010 110 40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 200 509,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�04�06010 240 509,8
Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социально-о-
пасном положении" 700 07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение соци-
ального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10�3�05�70179 240 18,3
Другие вопросы в области образования 700 07 09 36928,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�0�00�00000 14666,0
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 10�4�00�00000 14666,0

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 
обучения и воспитания" 700 07 09 10�4�01�00000 12956,5

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�70380 9172,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 200 9172,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70380 240 9172,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий 
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�S0380 483,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 200 483,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�S0380 240 483,7
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 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 200 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�L0970 240 65,1
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 10�4�01�R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 200 1235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�R0970 240 1235,6
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10�4�01�70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�01�70820 240 2000,0
Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и профилактика 
чрезвычайных ситуаций" 700 07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного бюджета

700 07 09 10.4.02.70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�70910 200 1624,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�70910 240 1624,0
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 
2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

700 07 09 10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�S0910 200 85,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10�4�02�S0910 240 85,5
Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99.0.00.00000 22262,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 700 07 09 99�0�00�24590 22262,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 07 09 99�0�00�24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99�0�00�24590 110 19864,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 200 2308,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99�0�00�24590 240 2308,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99�0�00�24590 800 88,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 09 99�0�00�24590 850 88,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 51578,4
Культура 700 08 01 51578,4
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�0�00�00000 49216,1
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Дворцы и дома культуры 700 08 01 03�1�00�00000 9017,2
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском районе" 700 08 01 03�1�01�00000 8383,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�1�01�40590 6426,2
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�01�40590 600 6426,2
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�40590 610 6426,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 08 01 03�1�01�70510 1957,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�01�70510 600 1957
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�01�70510 610 1957
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03�1�02�00000 634
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�1�02�06010 634
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�1�02�06010 600 634
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�1�02�06010 610 634
Библиотеки 700 08 01 03�2�00�00000 31932,4
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03�2�01�00000 31728,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 24895,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 08 01 03�2�01�42590 100 20917,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�42590 110 20917,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 200 3971,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�01�42590 240 3971,3
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 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 6833,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 08 01 03�2�01�70510 100 6833,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03�2�01�70510 110 6833,8
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 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 83,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 03�2�03�L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�L5192 240 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" 

700 08 01 03�2�03�R5192 82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 200 82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�03�R5192 240 82
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 20,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-
2020 годы" в части подключения муниципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к 
информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств бюджета района

700 08 01 03�2�04�L5193 1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�L5193 200 1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�L5193 240 1
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных обще-
доступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

700 08 01 03�2�04�R5193 19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�R5193 200 19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03�2�04�R5193 240 19
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 08 01 03�3�00�00000 8266,5
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры" 700 08 01 03�3�01�00000 8266,5
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 700 08 01 03�3�01�70660 8039,0

Межбюджетные трансферты 700 08 01 03�3�01�70660 500 3719,0
Иные межбюджетные трансферты 700 08 01 03�3�01�70660 540 3719,0
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�3�01�70660 600 4320,0
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�70660 610 4320,0
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 08 01 03�3�01�S0660 227,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 03�3�01�S0660 600 227,5
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03�3�01�S0660 610 227,5
Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99.0.00.0000 2362,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 99.0.00.R5582 2244,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 99�0�00�R5582 600 2244,2
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�R5582 610 2244,2
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 08 01 99.0.00.L5582 118,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 08 01 99�0�00�L5582 600 118,1
Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 99�0�00�L5582 610 118,1
Социальная политика 700 10 00 91233,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1527,2
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1527,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 700 10 01 99�0�00�02020 1527,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99�0�00�02020 300 1527,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 01 99�0�00�02020 320 1527,2
Социальное обслуживание населения 700 10 02 46789,7
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 46789,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 700 10 02 99.0.00.60180 1634,5

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99�0�00�60180 600 1634,5
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�60180 610 1634,5
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 
обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99.0.00.70180 44795,3

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99�0�00�70180 600 44795,3
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70180 610 44795,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 700 10 02 99�0�00�70510 600 359,9
Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99�0�00�70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 700 10 04 42868,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99.0.00.00000 42868,4
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99.1.00.00000 9937,7

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99.1.00.70289 9937,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�1�00�70289 300 9937,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�1�00�70289 320 9937,7
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения при-
емным родителям 700 10 04 99.2.00.00000 9002,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�2�00�70289 9002,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 200 9002,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99�2�00�70289 240 9002,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99.3.00.00000 23927,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 700 10 04 99�3�00�70289 23927,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99�3�00�70289 300 23927,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 700 10 04 99�3�00�70289 320 23927,9
Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99.0.00.00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 
услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 200 46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�70340 240 46
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 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 10 06 99�0�00�S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 700 11 00 1570,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1570,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 700 11 05 04�0�00�00000 1570,0
Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и про-
ведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образова-
ниях Искитимского района"

700 11 05 04�0�01�00000 234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного конкур-
са на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района 700 11 05 04�0�01�06010 234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 11 05 04�0�01�06010 100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�01�06010 120 150,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 200 84,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�01�06010 240 84,3
Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и все-
российских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

700 11 05 04�0�03�00000 1136,5
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Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов

700 11 05 04�0�03�06010 1136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 700 11 05 04�0�03�06010 100 1010,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 11 05 04�0�03�06010 120 1010,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 200 125,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�03�06010 240 125,9
Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 700 11 05 04�0�04�00000 198,7
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 700 11 05 04�0�04�06010 98,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 200 98,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 700 11 05 04�0�04�06010 240 98,7
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 700 11 05 04�0�04�70670 100,0

Межбюджетные трансферты 700 11 05 04�0�04�70670 500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 700 11 05 04�0�04�70670 540 100,0
Межбюджетные трансферты 700 14 00 148549,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 700 14 01 92846,7
Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 92846,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 700 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�60220 500 2464,3
Дотации 700 14 01 99�0�00�60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99�0�00�70220 500 90382,4
Дотации 700 14 01 99�0�00�70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 55703,1
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99.0.00.00000 55703,1
Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 99.0.00.06090 14350,9
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 500 14350,9
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�06090 540 14350,9
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 700 14 03 99.0.00.20540 1323,6
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 
2014 – 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 40028,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 500 40028,6
Субсидии 700 14 03 99�0�00�70510 520 23805,7
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99�0�00�70510 540 16222,9
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 3637,1
Общегосударственные вопросы 701  01 00 3637,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 701 01 03 3637,1

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 3637,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 1033,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99�0�00�00110 100 1033,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00110 120 1033,4
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00190 1492,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99�0�00�00190 100 366

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�00190 120 366
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 200 1126
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99�0�00�00190 240 1126
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 0
Председатель представительного органа муниципального образования 701 01 03 99�0�00�04110 1111,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 701 01 03 99�0�00�04110 100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99�0�00�04110 120 1111,7
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2926,6
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2926,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2926,6

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 2926,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1687,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 702 01 06 99�0�00�00110 100 1687,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�00110 120 1687,2
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00190 442,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 200 442,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 702 01 06 99�0�00�00190 240 442,7
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 0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 702 01 06 99�0�00�08110 796,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 702 01 06 99�0�00�08110 100 796,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99�0�00�08110 120 796,7
Всего: 1638360,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к проекту решения сессии Совета депутатов

Искитимского района
от____ №___           

Кассовое исполнение бюджета района по расходам за 2017 год по разделам  
и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздел подраздел Кассовое 
исполнение

Общегосударственные вопросы  01 00 67 414,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

 01 02 1 487,50   

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 637,10   

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 

01 04 55 414,80   

Cудебная система 01 05 1,20   

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 926,60   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 496,80   

Резервные фонды 01 11     -     

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 450,00   

Национальная оборона 02 00 3 436,00   

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3 436,00   

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 5 218,40   

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

03 09 5 218,40   

Национальная  экономика 04 00 85 500,20   

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 565,10   

Транспорт                                                            04 08 2 777,80   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75 223,50   

Связь и информатика 04 10 2 842,10   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 4 091,70   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 143 419,00   

Жилищное хозяйство 05 01 28 338,10   

Коммунальное хозяйство 05 02 92 884,50   

Благоустройство 05 03 22 196,40   

Образование 07 00 1 040 440,80   

Дошкольное образование 07 01 261 554,10   

Общее образование 07 02 602 834,00   

Дополнительное образование детей 07 03 127 466,00   

Молодежная политика 07 07 11 658,40   

Другие вопросы в области образования 07 09 36 928,30   

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08 00 51 578,40   

Культура 08 01 51 578,40   

Социальная политика 10 00 91 233,70   

Пенсионное обеспечение 10 01 1 527,20   

Социальное обслуживание населения 10 02 46 789,70   

Охрана семьи и детства 10 04 42 868,40   

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,40   

Физическая культура и спорт 11 00 1 570,00   

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05 1 570,00   

Межбюджетные трансферты 14 00 148 549,80   

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 14 01 92 846,70   

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 55 703,10   

Всего: 1 638 360,30   

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к проекту решения сессии Совета депутатов

Искитимского района
от____№___  

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 
района за 2017 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 

админи-
стратора

и с т о ч н и к а 
финансиро-
вания дефи-
цита местно-
го бюджета

700 администрация Искитимского района Ново-
сибирской области 30 930,5

700 01 00 00 00 
00 0000 000

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета района, в том числе: 30 930,5

700  01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 30 930,5

700  01 05 00 00 
00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 607 429,8

700 01 05 02 00 
00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов -1 607 429,8

700 01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -1 607 429,8

700 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района -1 607 429,8

700 01 05 00 00 
00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 638 360,3

700 01 05 02 00 
00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 1 638 360,3

700  01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 1 638 360,3

700  01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 1 638 360,3

ИТОГО: 30 930,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к проекту решения сессии Совета депутатов

Искитимского района
от____ №___  

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 
района за 2017 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: 30 930,5

 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 30 930,5

 01 05 00 00 
00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 607 429,8

01 05 02 00 
00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 607 429,8

01 05 02 01 
00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -1 607 429,8

01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального района -1 607 429,8

01 05 00 00 
00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 638 360,3

01 05 02 00 
00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 638 360,3

 01 05 02 01 
00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 1 638 360,3

 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета муниципального района 1 638 360,3

ИТОГО: 30 930,5
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Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления:

- в аренду земельного участка из земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, п�Листвянский, ул� Средняя, площадью 1000 кв� м, 
для индивидуального жилищного строительства� Граждане, заинтересованные в предоставлении, вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка� Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212� 
Дата окончания приёма заявлений – 23�04�2018 г� Заявления принимаются ежедневно с 9-00 до 15-30 (обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных дней� Ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г� Искитим, ул� Пушкина, 39, каб� 212, ежедневно с 9-00 до 13-00 за исключением выходных дней�  
Схема расположения земельного участка указана в приложении�

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н� Т� 
E-mail: levina-iskr@mail�ru� Тел� (838343) 2-38-06�
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г� Искитим, ул� Пушкина, 51�

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:  
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г� Искитим, 
ул� Советская, 236� Тел� (38343) 2-06-72� 
ТИРАЖ 60 экз� Распространяется бесплатно�www.iskitim-r.ru

Иная официальная информация


