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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района

РЕШЕНИЕ №106 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

14-й очередной сессии 
от 21.02.2017 г.                    г. Искитим

                    «О  согласии на ликвидацию МУП ИР «БАТИ» 

На основании ходатайства руководителя муниципального унитарного 
предприятия Искитимского района «Бюро архитектуры и технической 
инвентаризации»  в соответствии с решением 5-ой сессии первого созыва от 
16.06.2005 №34, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1.Дать согласие на ликвидацию муниципального унитарного предприятия 

Искитимского района «Бюро архитектуры и технической инвентаризации» (МУП 
ИР «БАТИ»).

2.Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации района 
(Арсибековой Л.В.) информировать депутатов по дальнейшему использованию и 
сохранению имущества МУП ИР «БАТИ».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Опубликовать данное решение в официальном вестнике органов местного 

самоуправления Искитимского района «Вестник Искитимского района». 
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, строительству, экологии, землепользованию и аграрной политике 
(Поляков С.Г.) 

                                                                         Председатель   Совета  А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №107 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

 «Об отчете Главы Искитимского района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 

Искитимского района за 2016 год»

Заслушав отчет Главы района  Лагода О.В. о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Искитимского района за 2016 год, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Искитимского 
района, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы Искитимского района о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Искитимского района за 2016 год 
(приложение).

Деятельность Главы района и администрации района признать удовлетвори-
тельной.

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте Совета депутатов района. 

                                                                          Председатель Совета  А.Н. Рукас                                   
   

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Искитимского  района Новосибирской 

области
от 25.04.2017 №107

ОТЧЕТ
Главы района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Искитимского района за 2016 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации района за 2016 год и задачах на 
текущий год, которые, в том числе, были продиктованы результатами состоявшего в 
территории района 1 ноября 2016 года выездного заседания областного Правит-
ельства.

Достигнутые результаты невозможны без совместной работы всех органов 
местного самоуправления Искитимского района, которые работали единой 
командой, нацеленной на результат: повышение качества жизни населения и 
инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности района.

Вся наша деятельность была направлена на реализацию полномочий по 
решению вопросов местного значения с учетом сложившейся внешнеполитической и 
экономической ситуации.

Сегодняшние итоги – это не перечисление параметров развития района за 2016 
год, з

.
Главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестицион-

ной политики района является исполнение бюджета. За 2016 год доходная часть 
консолидированного бюджета района составила 1 миллиард 724 миллиона рублей, 
что на 10% больше соответствующего показателя за 2015 год за счет увеличения 
поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы составили 427 миллионов рублей, что 
осталось практически на уровне предыдущего года. Немаловажной составляющей 
доходной части консолидированного бюджета района являются доходы от 
использования муниципальной собственности. Доходы от аренды имущества и 
земли за 2016 год составили 67 миллионов 400 тысяч рублей, что на 10% меньше 
аналогичного показателя за 2015 год. Доходы от продажи земли и имущества – 58 
миллионов рублей, что в 3 раза больше показателя за предыдущий год.

Бюджетная обеспеченность на одного жителя района увеличилась на 11,6% и 
составила 24 тысячи 673 рубля.

Расходы консолидированного бюджета Искитимского района составили 1 
миллиард 660 миллионов рублей и, по сравнению с 2015 годом, увеличились на 3%.

Одним из механизмов повышения эффективности использования средств 
местного бюджета остается размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд администрации района посредством проведения 
торгов.

Основными задачами на 2017 год являются:
- реализация предусмотренных механизмов по повышения эффективности 

использования бюджетных средств;
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых платежей;
- развитие муниципально-частного партнёрства.

полномочий по решению 
вопросов местного значения

В 2016 году внутренний валовой продукт, по сравнению с 2015 годом, вырос на 
7% и составил 60 миллиардов 90 миллионов рублей. Отличный показатель для 
района.

Ведущую роль в экономике района, по-прежнему, занимает промышленность, 
которая сегодня составляет более 61 процента валового внутреннего продукта 
района.

Объем промышленного производства в 2016 году вырос на 7% к соответствую-
щему показателю 2015 года. Предприятиями не допущено снижение производства 
продукции, а также численности работающих. Число новых рабочих мест за 2016 год 
составило на 258.

Инвестиции в промышленности составляют 56,3% общего объема инвестиций 
в основной капитал по району. С целью модернизации и обновления производства в 
отчетном году на промышленных предприятиях проводилась реализация 16 
инвестиционных проектов на общую сумму 46 миллиардов 600 миллионов рублей.

Второй по значимости отраслью экономики является сельское хозяйство, 
продукция которой составляет около 19% от валового внутреннего продукта района.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год во всех категориях 
хозяйств составил 11 миллиардов 600 миллионов рублей, что на 6,1% больше, чем в 
2015 году.

Итоги 2016 года показали прирост по производству молока на 2,4%, мяса всех 
видов – на 5,2%. При урожайности 17,9 центнеров с гектара валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур составил почти 99 с половиной тысяч тонн.

Заготовлена в достаточном количестве кормовая база, благодаря которой и с 
учетом передовых технологий в кормлении и содержании животных, сельскохозя-
йственные предприятия продолжают удерживать высокий показатель по удою на 
одну фуражную корову – 5 863 килограмма. В плане – шеститысячный рубеж! Из 
бюджетов всех уровней сельхозпроизводителями получена поддержка в размере 258 
миллионов рублей.

Особое внимание администрация района уделяет вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства. В 2016 году субъектами малого и среднего 

а каждым показателем стоит совместная работа, уровень ответственности и 
профессионализм всех, кто живёт и трудится в Искитимском районе

Основным и главным ресурсом для реализации 
 является экономический потенциал района. Назову 

основные цифры, достигнутые по результатам прошедшего года.
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предпринимательства произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 16 
миллиардов 200 миллионов рублей, что составляет 27% в общем объеме выпуска 
товаров, работ и услуг по району.

С целью повышения предпринимательской активности в районе реализуются 
различные меры муниципальной поддержки, в том числе гранты начинающим. В 
2016 году десяти субъектам малого бизнеса оказана финансовая поддержка на 
приобретение (обновление) оборудования на общую сумму 1 миллиона 400 тысяч 
рублей.

Для продолжения работы с этим важным сегментом экономики, принята новая 
муниципальная программа на среднесрочный период 2017-2019 годы и предусмотре-
но финансирование из районного бюджета.

Важное место в экономике района занимает строительный комплекс. За 2016 
год в районе введено 15 с половиной тысяч квадратных метров жилья, что на 10,3% 
больше показателя 2015 года.

10 человек различных категорий (молодые семьи, молодые специалисты, 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
катастроф, вдова ветерана и инвалид Великой Отечественной войны) улучшили 
жилищные условия за счет средств государственной поддержки на общую сумму 11 
миллионов 400 тысяч рублей.

Приобретено 6 жилых помещений в новостройках для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на общую сумму 6 миллионов рублей.

Завершены работы по реконструкции здания детского сада на 110 мест на 
ст.Евсино. Проведена отделка фасадов здания на общую сумму 2 миллиона рублей.

В 2017 году продолжится строительство и ввод жилья, так как уже по 
состоянию на 1 января текущего года в стадии строительства находится около 126 
тысяч квадратных метров жилья.

Основными задачами предприятий жилищно-коммунальной сферы является 
предоставление населению качественных услуг путем поддержания объектов 
инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.

Для подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 
направлено 47 миллионов рублей, в том числе средства предприятий ЖКХ – 15 с 
половиной миллионов рублей. Все объекты теплоэнергетики, жилищного фонда, 
коммунального хозяйства, социальной сферы были своевременно подготовлены к 
отопительному сезону 2016-2017 годов.

При финансовой поддержке Фонда модернизации и развития ЖКХ 
Новосибирской области проведено строительство водозаборной скважины 
производительностью 10 кубических метров в час в с.Преображенка на сумму 3 
миллиона 400 тысяч рублей.

В 2016 году проведен капитальный ремонт многоквартирных домов в 
с.Лебедевка на сумму 16 миллионов 800 тысяч рублей; велось строительство 24 
жилых помещений в селах Легостаево и Лебедевка на общую сумму 36 с половиной 
миллионов рублей для переселения из ветхого и аварийного жилья.

На 2017 год запланировано строительство водозаборной скважины 
3производительностью 6м /ч в с.Морозово на сумму 3 миллиона рублей.

За счет средств Фонда модернизации Новосибирской области планируется 
строительство водопроводов в населенных пунктах Морозово, Тальменка, 
Советский на общую сумму 31 миллион 700 тысяч рублей и водозаборной скважины 
в д.Шибково на сумму 3 миллиона рублей.

Одной из задач по улучшению качества предоставления коммунальных услуг 
на 2017 год является оптимизация работы предприятий ЖКХ и сокращение 
общехозяйственных расходов.

С целью оказания услуг по перевозке пассажиров стабильно работает 
муниципальное пассажирское транспортное предприятие, являющееся основным 
перевозчиком в районе. Для улучшения качества обслуживания жителей района, в 
2016 году за счёт районного бюджета, приобретён автобус ПАЗ. На 2017 год 
поставлена задача по приобретению не менее двух единиц общественного 
транспорта.

Для успешного решения задач по развитию экономики, повышения 
инвестиционной привлекательности и качества жизни на территории района, 
необходимо обеспечить развитие дорожной инфраструктуры.

За 2016 год выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного 
значения района на общую сумму около 3-х миллионов рублей.

За счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области на 
финансирование мероприятий государственной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области» выполнены строительство и ремонт 
автомобильных дорог местного значения района и поселений на общую сумму 35 
миллионов рублей.

На сети автомобильных дорог, расположенных на территории Искитимского 
района и находящихся в оперативном управлении Территориального управления 
автомобильных дорог Новосибирской области, выполнены дорожно-строительные 
работы на общую сумму 197 миллионов рублей, в том числе завершены работы по 
строительству моста через реку Койниха вблизи д.Таскаево.

В планах 2017 года – завершение строительства моста через р.Петушиха в 
с.Лебедёвка на сумму 11 миллионов рублей. На 2017-2018 годы – капитальный 
ремонт моста через р.Бердь в с.Легостаево на общую сумму 77,6 миллионов рублей.

На 2017-2019 годы в рамках реализации областной государственной 
программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области» на ремонт дорог в районе запланиро-
ваны субсидии из областного бюджета на общую сумму 219 миллионов рублей.

Благосостояние населения и уровень его жизни характеризует оборот торговли. 
В 2016 году объем розничного товарооборота, включая общественное питание, 
увеличился на 11,3% к уровню 2015 года и составил 8,4 миллиарда рублей. 
Розничный годовой товарооборот на одного жителя составил 121 с половиной тысяча 
рублей.

В отчетном году открыто 2 новых сетевых магазина в с.Тальменка и 
д.Бурмистрово. Общая площадь открытых магазинов составила 690 квадратных 
метров, создано 8 рабочих мест.

В течение отчетного периода предприятия и индивидуальные предпринимате-
ли района приняли участие в четырех оптово-розничных универсальных ярмарках.

В течение всего года велась целенаправленная работа в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
С 1 июля 2016 года на территории района начала функционировать региональ-

ная  «Система 112», операторами которой принимаются экстренные звонки со 
стационарных и мобильных телефонов граждан на короткий номер 112. Основная 
задача на 2017 год – наладить работу данной системы на качественном и профессио-
нальном уровне.

Проведена осенняя опашка протяженностью 96 км в 12-ти населенных пунктах 
района, подверженных переходу лесного пожара на общую сумму 200 тысяч рублей. 
Функционировало 4 спасательных поста в период купального сезона, обучено 28 
специалистов. Функционирует 75 добровольных пожарных команд и дружин с 
численностью 318 человек.

По итогам 2016 года Искитимский район второй год подряд становится лучшим 
в конкурсе среди 30 муниципальных районов Новосибирской области по результатам 
работы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

Оценивая уровень жизни населения, комфортности проживания граждан, 
нельзя не затронуть вопрос охраны общественного порядка на территории района.

В 2016 году в целом отмечено снижение преступности, преступлений было 
зарегистрировано на 21,4% меньше, чем в 2015 году. Подобная картина наблюдается 
практически по всем категориям преступлений: тяжкие и особо тяжкие – на 28%, 
средней тяжести – на 21,4%, небольшой тяжести – на 16,1%. Отмечено незначитель-
ное снижение «пьяной» преступности.

Достигнуты хорошие показатели уголовного розыска отдела «Искитимский» – 
все преступления против личности насильственного характера были раскрыты.

В целях взаимодействия правоохранительных органов, власти и обществен-
ности в районе созданы добровольные народные дружины, которые наравне с 
полицией заняты охраной общественного порядка.

Еще одним полномочием органов местного управления, оказывающим 
непосредственное влияние на качество жизни населения, является охрана 
окружающей среды.

Для решения проблемы усовершенствования системы сбора, вывоза и 
утилизации бытового мусора выполнены работы по разработке проекта расчетной 
(предварительной) санитарно-защитной зоны по объекту «Полигон ТБО вблизи с. 
Завьялово Быстровского сельсовета Искитимского района» и проведена его 
санитарно-эпидемиологическая экспертиза в Центре гигиены и эпидемиологии в 
Новосибирской области.

В течение года на территории района проводились мероприятия в рамках 
Всероссийской ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности». В 
результате 

В период 2014-2016 годов система социального обслуживания претерпела 
значительное преобразование за счет изменения законодательства, модернизации 
основ социальной работы и предоставления  социальных услуг. Основное 
направление социальной политики – увеличение адресной помощи действительно 
нуждающимся.

В отчетном году были сохранены и выполнены все обязательства по 
предоставлению гражданам социальных выплат, пособий, компенсаций и других мер 
социальной поддержки из бюджетов всех уровней.

За предоставлением мер социальной поддержки обратилось более 31 тысяч 
граждан района. Общий объем средств консолидированного бюджета на предостав-
ление мер социальной поддержки составил 367 миллионов рублей.

На учете в органах социальной защиты населения состоит 13 тысяч 385 
малообеспеченных граждан. За отчетный год помощь в натуральном эквиваленте 
оказана 2 тысячам 214 гражданам, материальная адресная помощь – 216 гражданам.

Продолжается реализация программы «Социальный контракт», социальную 
помощь получили 94 семьи на общую сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей, из них 
95% средств пошло на развитие личного подсобного хозяйства.

Продолжен положительный опыт проведения профильной смены для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе лагеря 
«Радужный», в 2016 году оздоровлено 60 человек.

Несмотря на сложности с формированием областного бюджета 2017 года, все 
социальные обязательства перед социально незащищёнными категориями граждан 
сохранены. Жители района будут получать социальные выплаты в полном объеме.

Одним из переданных государственных полномочий является осуществление 
деятельности по опеке и попечительству.

За 2016 год выявлено 35 детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Из них 23 ребенка переданы под опеку, 2 – на воспитание в 
приемные семьи, 7 направлены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и 3 ребенка возвращены родителям.

На текущий момент 68 недееспособных граждан проживает в семьях опекунов, 
234 – в Завьяловском психоневрологическом диспансере.

На начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состоит 225 граждан, 
в т. ч. 158 – в возрасте от 18 лет и старше.

Необходимым условием развития человеческого потенциала является 
качественное и доступное образование. Семь школ района принимают участие в 
реализации региональных проектов по обучению и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, внедрению модели системы управления 
качеством, сетевой дистанционной школы, культуры и здорового образа жизни.

С 1 сентября 2016 года в Линевской школе №4 открылся специализированный 
класс инженерно-технологического направления. Линевская школа №1 продолжает 
обучение детей в классах кадетской направленности. На базе детского клуба 
«Спутник» создан муниципальный ресурсный центр детского технического 
творчества.

За отчетный период государственную итоговую аттестацию прошли 546 
обучающихся 9-х классов и 270 обучающихся 11-х классов. 20 выпускников 
окончили школу с медалями.

С целью поддержки талантливых детей при главе Искитимского района 
традиционно в 2016 году проведены мероприятия по чествованию одаренных детей и 
медалистов школ, по вручению стипендии главы района.

Основная задача в сфере образования – это качество. Нельзя решить её только 
финансированием. Качество во многом определяется духовными силами, а сила духа 

ликвидировано более 20 мелких несанкционированных свалок, вывезено 
123,5 кубических метра мусора.

Продолжение на стр. 3 >>>

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                            Вестник Искитимского района   3                    

обучаемых должна быть сформирована совместными усилиями учителей и 
родителей. А значит, нами будет продолжена работа по подготовке и переподготовке 
учительских кадров.

В развитии общества особую роль играет культура. Для создания в районе 
творческой атмосферы ежегодно проводятся масштабные культурные мероприятия.

В 2016 году проведено 58 мероприятий, из них 2 областных. Впервые 
реализовано 2 новых проекта: культурно-спортивный праздник «Движение-жизнь!», 
конкурс «Таланты и поклонники».

В библиотечной системе реализовано 2 проекта: создание молодежного актива 
в Улыбинской сельской библиотеке и создание центров чтения Местной обществен-
ной организации Искитимского района «Содружество библиотек района». Проекты  
получили финансовую поддержку на общую сумму 119 тысяч рублей.

Проведены капитальные ремонты 3-х объектов культуры на общую сумму 3,6 
миллионов рублей, комплектование библиотечных фондов – 320 тысяч рублей. На 
проведение мероприятий муниципальной программы «Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы» израсходовано 386 тысяч рублей.

На создание необходимых условий для грамотного выбора молодыми 
гражданами своего жизненного пути направлена молодёжная политика администра-
ции района.

В 2016 году муниципальными грантами администрации района поддержано 16 
социально-значимых проектов на общую сумму 400 тысяч рублей. Совместно с 
Советом ветеранов и муниципальными образованиями района проведена 
крупномасштабная акция «Бессмертный полк». Создана общественная организация 
«Волонтерский корпус Искитимского района» и открыто региональное отделение 
организации «Волонтеры Победы».

По итогам 2016 года Искитимский район занимает 4 место в рейтинге среди 
муниципальных образований Новосибирской области по развитию молодежного 
движения.

В районе накоплен большой опыт работы по организации и развитию 
физической культуры и спорта.

Количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом в районе 
в 2016 году увеличилось на 9% и составило 16 545 человек.

Спортсмены района приняли участие в 180 соревнованиях различного уровня и 
завоевали 370 призовых мест. Норматив мастера спорта России выполнили 5 
человек, кандидата в мастера спорта – 5 человек, 254 спортсмена выполнили 
массовые спортивные разряды.

Продолжена работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 12 учащихся общеобразовательных 
учреждений сдали нормативы на золотой знак отличия, 33 – на серебряный, 19 – на 
бронзовый.

В отчетном году в р.п.Линево открыт спортивный комплекс «ЭРИС-Н», 
который включает тренажерный и спортивный залы. 

Ближайшими задачами развития физической культуры и спорта в районе 
является строительство стадиона в р.п.Линево и комплексной спортивной площадки 
на ст. Евсино.

Одним из полномочий муниципального района является формирование и 
содержание архива.

Проведено упорядочение и утверждено (согласовано) экспертно-проверочной 
комиссией управления государственной архивной службы Новосибирской области 
1908 единиц хранения документов постоянного хранения и по личному составу. 
Принято 786 дел управленческой документации от организаций – источников 
комплектования, 180 дел по личному составу ликвидированных организаций, 50 – 
видеодокументов, 30 – фотодокументов.

В 2016 году на хранении в отделе архивной службы появилась первая 
коллекция нетрадиционных документов «Достижения и награды Искитимского 
района», в которой представлены грамоты, благодарности, дипломы предприятий и 
организаций района.

Общее количество хранящихся документов составляет 45 086 единиц 
хранения.

Особое внимание администрация района уделяет укреплению взаимодействия 
с населением района через общественные организации, старост, поддержку 
общественных инициатив. В каждом населенном пункте района имеются женсоветы, 
первичные ветеранские организации, старосты сел.

По инициативе организации «Ресурсный центр общественных инициатив» в 
районе третий год проходит конкурс «Социальная звезда Искитимского района», в 
2016 году в конкурсе приняли участие более 30 человек. В рамках реализации 
проекта, поддержанного Правительством области, ресурсный центр проводит курсы 
по обучению пенсионеров компьютерной грамотности.

Советом ветеранов проведены мероприятия, посвященные памятным датам: 
День Победы, День памяти и скорби, День памяти жертв политических репрессий. За 
счет средств областного гранта издана вторая книга «Вся жизнь ваша – подвиг», в 
основу которой легли живые строки рассказов людей, чьи детство и юность 
пришлись на военные годы.

За отчетный период в общественную приемную главы Искитимского района 
поступило 354 письменных обращений, из них 95 по информационным системам 
общего пользования. 10 обращений решены положительно, на 325 даны разъяснения, 
19 обращений направлены в другие органы в соответствии с их компетенцией.

С устными обращениями к главе района, заместителям главы администрации 
района, начальникам отделов и управлений администрации района обратился 165 
человек, на все обращения даны разъяснения.

В 2016 году администрацией района принято 155 нормативно-правовых акта.
Подводя итоги и намечая дальнейшие перспективы развития, хочу подчер-

кнуть, что главный упор будет сделан на социальную стабильность. В центре 
внимания были и будут люди и их проблемы. 

Цели, задачи и направления деятельности администрации района на 2017 год 
во многом будут определяться сформированным бюджетом. Будет продолжена 
реализация муниципальных программ в различных сферах деятельности за счет 
средств местного бюджета и межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

При условии нашего взаимопонимания, взаимоподдержки, нахождения 
компромисса, нам удастся продвинуть развитие района еще на шаг вперед, сделать 
жизнь наших граждан предсказуемой, надежной и комфортной. И главная задача 
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всей команды муниципальной власти не только сохранить, но и приумножить то, что 
было создано за предыдущие годы!

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ
Главы Искитимского района Новосибирской области

на 2017 год

Добрый день, уважаемые присутствующие!

Сегодня я впервые обращаюсь к вам с инвестиционным посланием. Это для нас 
с вами совершенно новая практика, которая станет традиционной, ежегодной и 
позволит, я уверен, добиться существенного прогресса в вопросах взаимоотношения 
органов местной власти и бизнеса.

Разработка инвестиционного послания является одним из требований 
Инвестиционного стандарта Новосибирской области, план мероприятий по 
внедрению которого на территории Искитимского района утвержден постановлени-
ем администрации района от 09.01.2017 №1.

Главная цель данного документа – определение круга первоочередных мер по 
формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата 
в 2017 году, а также информирование участников инвестиционного процесса о 
проводимой инвестиционной политике.

В настоящее время привлечение инвестиций – одна из самых актуальных тем 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Рост инвестиций 
напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, 
создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей района.

Президент в своем послании к Федеральному собранию отметил, что «

Поставленную задачу можно решить только совместными усилиями органов 
власти и делового сообщества, активизации инвестиционной активности.

Основными перспективными направлениями инвестиционной деятельности 
на территории Искитимского района признаны модернизация, расширение или 
создание:

· производств пищевой и перерабатывающей промышленности;

· производств современных строительных материалов и строительных 
конструкций;

· высокоэффективных сельскохозяйственных производств, животновод-
ческих комплексов;

· объектов туристской инфраструктуры;

· высокотехнологичных добывающих производств;

· объектов бытового обслуживания населения, в т. ч. комплексных 
приемных пунктов бытового обслуживания.

За 2016 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 5010,4 
млн. рублей, что на 14,4% больше соответствующего показателя 2015 года.

56,3% от общего объема инвестиций или 2819,5 млн. рублей – инвестиции 
промышленных предприятий, что в 3,5 раза больше аналогичного показателя за 2015 
год.

Объем инвестиций организаций сельского хозяйства снизился к соответствую-
щему показателю прошлого года на 36,8%, и составил 1200 млн. рублей (24% от 
общего объема).

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями приобретено 2 комбайна, 
2 трактора и 19 единиц различного оборудования на общую сумму свыше 20,8 млн. 
рублей.

Сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка в размере 
257,9млн. рублей, что на 13,9% меньше аналогичного показателя за 2015 год.

Сельскохозяйственными предприятиями продолжалась реализация 
инвестиционных проектов, в т. ч. предприятиями Агрохолдинг «Сибирский 
премьер»: АО «Новосибирска птицефабрика», АО «Птицефабрика «Евсинская», АО 
АФ «Лебедевская», АО «Полевод», АО «Быстровское», ООО «Евсинский комбинат 
хлебопродуктов». На всех предприятиях холдинга постоянно ведется модернизация 
и реконструкция производства, оснащение современным оборудованием, техникой, 
сертифицируются продукция и производственные процессы.

Для решения социально значимых задач, привлечения крупных инвестиций и 
налоговых поступлений в район рассмотрен и одобрен проект «Строительство 
утиной фермы «УЛЫБИНО» на базе комбикормового завода VEGA и премиксного 
завода «32 Зернопродукт», мощностью 17 тысяч тонн мяса утки в год.

В 2016 году в рамках реализации проекта, приобретены два земельных участка, 
получены технические условия на газ и электричество, проведены инженерно-
геологические, топографические изыскания, радиологическое обследование 
участка.

Планируется строительство фермы, в состав которой войдут 55 корпусов 
откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки 
птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты.

19,7% от общего объема инвестиций или 990,9 млн. рублей – инвестиции 
предприятий, предпринимателей и населения, направленные в строительство 
(реконструкцию) жилья и объектов другого назначения, а также приобретение 
машин, оборудования и др.

В 2016 году выдано разрешений на строительство 66 объектов, из них: 1 – 

два года 
назад мы столкнулись с серьёзными экономическими вызовами, с неблагоприятной 
конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями», что привело к торможению 
экономики. Однако Владимир Владимирович отмечает, что причинами возникнове-
ния данной ситуации являются и внутренние проблемы, в том числе «дефицит 
инвестиционных ресурсов».

На сегодняшний день спад в реальном секторе российской экономики 
прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Но Президентом 
поставлена задача: «на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономического 
роста выше мировых».

Продолжение на стр. 4 >>>
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реконструкция квартиры в двухквартирном жилом доме, 1 – магазин в д.Бурмистро-
во, 1 – блочно-модульная газовая котельная в п.Агролес, 1 – база отдыха в п.Тула, 1 – 
мойка автомобилей колонны №2 в д.Ургун, 1 – мост через р.Петушиха на 4 км а/д 
«Искитим-Лебедевка», 1 – водозаборная скважина в д.Бурмистрово, 59 – индивиду-
альный жилой дом.

За отчетный период выдано 11 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, из 
них: 3 – антенные опоры цифрового наземного телевизионного вещания Новосибир-
ской области (станции «Новолокти», «Листвянский», «Легостаево»), 2 – индивиду-
альных жилых дома, 1 – магазин в д.Бурмистрово, 3 – квартиры в двухквартирном 
жилом доме (после реконструкции), 1 – строительство подстанции 110/10 кВ в 
с.Морозово Искитимского района с ВЛ 110 кВ, 1 – реконструкция обогатительной 
фабрики «Листвянская 2» (1 этап).

В 2016 году открыто 2 новых магазина «МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО 
«Розница – К 1»: в феврале – в с.Тальменка, в августе – в д.Бурмистрово. Общая 
площадь открытых магазинов составила 692 кв. м., торговая – 508 кв. м; создано 8 
рабочих мест.

Приобретено по одному автобусу марки «ПАЗ» администрацией района для 
муниципального казенного предприятия Искитимского района «ПАТП» и 
индивидуальным предпринимателем Грановым, осуществляющим социальные 
перевозки.

В общем объеме инвестиций 9,3% приходится на бюджетные инвестиции, 
которые составили 464,1 млн. рублей, что почти в 2 раза больше показателя за 2015 
год. Бюджетные средства в отчетном периоде включают в себя государственную 
поддержку сельхозтоваропроизводителей и инвестиционной деятельности (АО 
«Сибирский Антрацит»), выполнение мероприятий муниципальных программ.

С целью модернизации и обновления производства организациями 
промышленности и сельского хозяйства в 2016 году реализовывалось 23 инвестици-
онных проекта на общую сумму 54,9 млрд. рублей, в том числе: 16 – в промышлен-
ности и 7 – в сельском хозяйстве.

Промышленность:
· ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» – 13 

инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции завода общей 
стоимостью 2021,9 млн. рублей;

· АО «Сибирский Антрацит» – проект по увеличению добычи угля до 9,5 
млн. тонн, стоимость проекта 20430 млн. рублей, срок реализации 2013-2020 годы, 
создание 1043 рабочих мест;

· ООО «Разрез Восточный» – проект по разработке угольного месторож-
дения «Колыванское-разрез Восточный», стоимость проекта 23149,3 млн. рублей, 
срок реализации 2016-2020 годы, создание 1650 рабочих мест;

· Группа компаний «ЭЛСИ» – проект по реконструкции и расширению 
Линевского завода металлоконструкций, стоимость проекта 1100 млн. рублей, срок 
реализации 2010-2018 годы.

Сельское хозяйство:
· АО «Агрофирма «Лебедевская» – 5 инвестиционных проектов по 

модернизации и реконструкции предприятия общей стоимостью 181,4 млн. рублей;
· АО «Новосибирская птицефабрика» – проект по модернизации и 

реконструкции производственных мощностей с целью увеличения производства 
мяса птицы до 114 тыс. тонн в год, стоимость проекта 4615 млн. рублей, срок 
реализации 2013-2017 годы, создание 178 рабочих мест;

· ООО ПФ «УЛЫБИНО» – проект по строительству утиной фермы с 
производством мяса утки до 17 тыс. тонн в год (1 этап), до 23 тыс. тонн в год (2 этап), 
стоимость проекта 4200 млн. рублей, срок реализации 2016-2023 годы, создание 350 
рабочих мест

В 2017 году будет продолжена реализация 16 инвестиционных проектов и 
планируются к реализации следующие проекты:

· ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» – 
строительство печей прямой графитации, стоимость проекта 130 млн. рублей, срок 
реализации 2017-2018 годы;

· АО «Птицефабрика «Евсинская» – реконструкция птичников с 
увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год, стоимость проекта 
658,4 млн. рублей, срок реализации 2017-2022 годы;

· АО «Агрофирма «Лебедевская» – модернизация силосных траншей, 
стоимость проекта 1,6 млн. рублей, срок реализации 2017 год;

· АО «Агрофирма «Лебедевская» – реконструкция и модернизация 
молочного завода, стоимость проекта 30 млн. рублей, срок реализации 2017 год;

· АО «Агрофирма «Лебедевская» – реконструкция вакуумной системы на 
молочном комплексе, стоимость проекта 1,4 млн. рублей, срок реализации 2017 год.

Искитимский район можно назвать одним из наиболее привлекательных для 
притока инвестиций по Новосибирской области по ряду причин.

Район имеет выгодное географическое положение, он находится в непосре-
дственной близости от областного центра (г.Новосибирск), через территорию района 
проходят автомобильная и железнодорожная магистрали федерального значения. 
Обладает богатейшим природным и культурным потенциалом для развития 
внутреннего и въездного туризма.

Полезные ископаемые на территории района представлены: углём-
антрацитом, известняками строительными, глинами тугоплавкими, суглинками 
кирпичными, песками стекольными.

На территории района развита транспортная сеть, сеть коммуникаций связи, 
электроснабжения и газоснабжения.

С целью поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории района реализуются муниципальные программы «Поддержка 
инвестиционной деятельности на территории Искитимского района на 2014-2018 
годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы».

Созданы и осуществляют свою деятельность Совет по инвестициям и 
Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимат-
ельства.

Консультирование представителей предпринимательского сообщества 
проводится информационно-консультационным пунктом по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. На официальном сайте администрации 
района в 2016 году создан Канал прямой связи для инвесторов, через который можно 
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напрямую (не выходя из «дома») обратиться с любым вопросом к инвестиционному 
уполномоченному Искитимского района.

Информирование о состоянии инвестиционного климата Искитимского района 
проводится посредством сети Интернет (сайт «Малый бизнес Искитимского 
района», раздел «Инвестиции» на официальном сайте администрации района, 
Инвестиционный портал Новосибирской области), через СМИ (телекомпании ООО 
«ТВК.ТВ» и ООО «НовосибирскТелефильм», газета «Знаменка» и «Вестник 
Искитимского района»).

С целью привлечения инвесторов наш район принимает участие на 
всевозможных форумах, выставках, конференциях, ярмарках и показывает 
потенциальным партнерам возможности муниципалитета.

В рамках механизма «оценки регулирующего воздействия» представители 
предпринимательского сообщества могут принимать участие в публичных 
консультациях при разработке новых нормативных правовых актов и при проведении 
экспертизы действующих НПА с целью выявления положений, необоснованно 
затрудняющих их деятельность.

В 2017 году в целях улучшения инвестиционного климата и развития 
предпринимательства началось внедрение требований Инвестиционного стандарта 
Новосибирской области. План мероприятий по внедрению 14 требований стандарта 
утвержден постановлением администрации района от 09.01.2017 №1, в котором 
определены конкретные сроки реализации, ответственные исполнители и 
ожидаемые результаты.

Оценку внедрения требований стандарта будут проводить независимая 
Экспертная группа, в состав которой входят представители бизнес- сообщества 
Искитимского района, и областная Рабочая группа по оценке внедрения требований 
Инвестиционного стандарта Новосибирской области.

Основная проблема по привлечению инвестиций в район заключается в 
недостаточной активности инвесторов.

Наша задача по привлечению инвестиций на 2017 год заключается в поддержке 
уже реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов, а также 
привлечении на территорию района новых инвесторов, желающих открыть новые 
производства и создать рабочие места.

При этом важно не допускать случаев потери инвестора на этапе выбора 
площадки. А значит, предстоит работа по актуализации информации по имеющимся 
на территории района инвестиционным площадкам, чтобы инвестор мог понять 
какими инженерными коммуникациями оснащены площадки и какие работы 
необходимо осуществить для приведения площадок в соответствие с выбранным 
направлением деятельности.

Для информирования потенциальных инвесторов информация об инвестици-
онных площадках размещена на официальном сайте администрации района в 
разделе «Инвестиции» и на «Инвестиционной карте Новосибирской области». Нам 
же необходимо регулярно обновлять данную информацию.

Немаловажной задачей является развитие механизмов муниципально-частного 
партнерства, начиная с разработки нормативно-правовой базы и формирования 
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений.

Следующей задачей является привлечение малого бизнеса в сельские 
поселения, удаленные от районного центра. Для этого требуется найти дополнитель-
ные стимулы.

Для более эффективной работы администрации района необходимо 
организовать обучение или повышение квалификации специалистов, ответственных 
за привлечение инвестиций.

В заключение хочу сказать, что мы открыты к диалогу с инвесторами по всем 
возникающим вопросам. Приглашаем инвесторов, планирующих вложение 
инвестиций в районе, обращаться к нам.

Мы не используем принцип избирательности в отношении инвесторов. Нам 
нужен каждый! Все вместе мы добьемся успеха!

РЕШЕНИЕ №108 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

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

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Искитимского района Новосибирской 
области за 2016 год, Совет депутатов Искитимского района РЕШИЛ:

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

2.Утвердить кассовое исполнение бюджета Искитимского района Новосибир-
ской области по доходам за 2016 год:

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

2) по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Искитимского района 
Новосибирской области за 2016 год:

1) по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему 
Решению;
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2) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

4. Утвердить кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита 
бюджета Искитимского района Новосибирской области за 2016 год:

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

2) по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, 
согласно приложению 6 к настоящему Решению.

5.Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».
6.Решение вступает в силу после официального опубликования.
7.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета 

депутатов района по бюджету, финансовой и налоговой политике (Дегтярев Е.А.)

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

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Искитимского района Новосибирской области

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на годовой отчет об исполнении бюджета 

Искитимского района за 2016 год.

г. Искитим                         21.04.2017

Экспертное заключение ревизионной комиссии Искитимского района 
Новосибирской области по годовому отчету по Искитимскому муниципальному 
району об исполнении местного бюджета Искитимского района за 2016 год 
подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами 
«О бюджетной классификации РФ», «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в 
Искитимском районе Новосибирской области», Уставом Искитимского района, 
Положением «О ревизионной комиссии Искитимского района Новосибирской 
области», иным действующим законодательством.

Отчет об исполнении бюджета Искитимского района за 2016 год с дополни-
тельными материалами поступил в ревизионную комиссию в срок установленный 
Положением «О бюджетном процессе в Искитимском районе Новосибирской 
области» (пункт 3.1. статьи 35). 

Документы и материалы, представляемые одновременно с отчетом об 
исполнении бюджета района в соответствии со ст. 38 названного Положения, 
представлены полностью за исключением отчетов в связи с отсутствием соотве-
тствующих расходов, о чем отражено в пояснительной записке.

Объект проверки и должностные лица:
Администрация Искитимского района Новосибирской области
ОГРН 1045403649631 ИНН/КПП 5446004474/544601001 ОКАТО 50215000000
Адрес: 633209, НСО Искитимский район, г.Искитим, ул.Пушкина, 51
Глава МО/Глава администрации МО – Лагода Олег Владимирович
Главный бухгалтер администрации – Полосухина Лариса Анатольевна
Лицевые счета: 01513003470, 02513003470, 03513003470, 04513003470, 

05513003470 в УФК по Новосибирской области (администрация Искитимского 
района Новосибирской области в ГРКЦ ГУ России по Новосибирской области 
г.Новосибирск) (счет 40101810900000010001, открытый УФК в ГРКЦ ГУ России по 
Новосибирской области г.Новосибирск БИК 045004001), 807010010, 807010011, 
807010014, 807010019 в УФК по Новосибирской области (администрация 
Искитимского района Новосибирской области в ГРКЦ ГУ России по Новосибирской 
области г.Новосибирск).

1. Соблюдение бюджетного законодательства при организации 
исполнения бюджета муниципального района в 2016 году

Бюджетный процесс в Искитимском районе регулируется Положением «О 
бюджетном процессе в Искитимском районе Новосибирской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов Искитимского района 29.11.2011 №143.

Указанное Положение регулирует бюджетные правоотношения в Искитим-
ском районе, а также определяет состав участников бюджетного процесса 
Искитимского района и их бюджетные полномочия.

В администрации района отсутствует финансовый орган муниципального 
образования. Исполнительно-распорядительные полномочия финансового органа 
Искитимского района выполняет территориальный исполнительный орган 
государственной власти Новосибирской области – управление финансов и 
налоговой политики Искитимского района, что противоречит статье 6 Бюджетного 
кодекса РФ и пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

Между администрацией Искитимского района и УФиНП района заключено 
соглашение о методологическом сопровождении бюджетной деятельности от 
15.06.2010 г.

Сводная бюджетная роспись составлена в соответствии со статьями 6 и 217 БК 
РФ. Лимиты бюджетных обязательств в 2016 году утверждены.

Доведение показателей бюджетной росписи по расходам и лимитов 
бюджетных обязательств до получателей средств бюджета района осуществлялось.

На конец 2016 года у муниципального района было 80 подведомственных 
получателей бюджетных средств, в том числе 76 казенных, 4 бюджетных 
учреждения. В июне 2016 года реорганизовано МКУДО «ДЮСШ р.п.Линево» путем 
присоединения к МКУДО «ДЮСШ».

Не изменилось количество органов местного самоуправления (ГРБС) – 3 и  
МКП – 1.

Среди получателей бюджетных средств отсутствуют коммерческие 
организации и учреждения других бюджетов.

В 2016 году применялась казначейская система исполнении местного 
бюджета, в том числе и исполнение бюджета в части средств от предпринимате-

льской и иной приносящей доход деятельности.
По данным Баланса исполнения бюджета (ф.№0503120) остатки бюджетных 

денежных средств на счетах муниципальных учреждений района по состоянию на 
01.01.2016 составляли 39.658,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2017 – 85.919,1 тыс. 
руб., из которых 64.011,6 тыс. руб. подлежало возврату в доход областного бюджета 
неиспользованных сумм межбюджетных трансфертов в январе 2017 года.

По данным Баланса муниципального учреждения (ф.№0503730) остатки 
денежных средств на счетах и в кассах 4 муниципальных бюджетных учреждений 
района по состоянию на 01.01.2016 составляли 1.704,5 тыс. руб., по состоянию на 
01.01.2017 – 1.972,0 тыс. руб.

В ходе проверки исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» установлено, что администрацией 
Искитимского района в 2016 году велся Единый Реестр муниципальных контрактов на 
официальном сайте РФ, содержащий информацию о 97 размещенных муниципальных 
контрактах (56 аукционов в электронной форме, 28 запрос котировок, 13 закупок у 
единственного поставщика). На момент проведения экспертизы годового отчета 15 
муниципальных контрактов, заключенных в 2016 году, на официальном сайте РФ 
находятся со статусом «Исполнение».

В соответствии с требованиями п.1. ст.17.1. Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ "О защите конкуренции" администрацией Искитимского района в 2016 году 

на официальном сайте https://torgi.gov.ru/ был проведен 51 торг, в том числе:
- Аренда, безвозмездное пользование муниципальным имуществом  16;
- Продажа государственного и муниципального имущества  14;
-  Аренда и продажа земельных участков  21.

Ревизионной комиссией проведен анализ соответствия бюджетной отчетности 

требованиям, предъявляемым Инструкцией о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 191н.

В Балансе исполнения бюджета района (ф. 0503120) отражены финансовые 

вложения в уставные капиталы (в МУП «БАТИ» и 4 МБУ) по состоянию на 01.01.2016 

на сумму 103.910,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2017 вложения составили 90.000,9 

тыс. руб.

В 2016 году на выполнение муниципального задания всем 4-м муниципальным 

бюджетным учреждениям выделено субсидий на общую сумму 63.455,6 тыс. руб.

Расход субсидий в рамках муниципальных заданий МБУ осуществлен с учетом 

остатков 2015 года в размере 63.455,6 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2017г. остаток неизрасходованных субсидий муници-

пальными бюджетными учреждениями составил 191,5 тыс. руб.

Кроме того, в пояснительной записке к балансу исполнения бюджета района (ф. 

0503160) приложена подробная расшифровка вложений Искитимского района в 

долгосрочное строительство объектов района (строительство полигонов ТБО, детских 

садов, жилых домов, газопроводов и др.) по состоянию 01.01.2017 года на общую 

сумму 42.549,8 тыс. руб.

В нарушение статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ органы внутреннего 

финансового контроля или должностные лица, его осуществляющие, в администра-

ции Искитимского района отсутствуют, поэтому «Сведения о результатах мероприя-

тий внутреннего финансового контроля» (таблица №5) не заполнены.
В соответствии со сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169) муниципального района Искитимский по состоянию на 01.01.2016 
кредиторская задолженность увеличилась с 22.226,8 тыс. руб. в начале года до 81.703,3 
тыс. руб. на конец 2016 года.

Резкое увеличение кредиторской задолженности на 01.01.2017 объясняется 
полученными в конце года и неизрасходованными МБТ.

Возросла в 1,5 раза дебиторская задолженность с 23.671,2 тыс. руб. на начало 
года до 42.189,9 тыс. руб. на конец 2016 года. При этом основная сумма дебиторской 
задолженности  на конец года составляет:

- недополученные в бюджет района суммы доходов от арендной платы за 
земельные участки выросли с 9.384,8 тыс. руб. до 15.533,9 тыс. руб.;

- недополученные в бюджет района суммы доходов от продажи земельных 
участков в сумме 2.966,6 тыс. руб. (практически без изменений);

- недоимка по НДФЛ выросла с 8.820,0 тыс. руб. до 24.158,5 тыс. руб.;
- недоимка по ЕНВД   выросла с 1.052,4 тыс. руб. до 1.338,9 тыс. руб.;
- авансовые платежи за коммунальные и прочие услуги по договорам – 1.541,5 

тыс. руб.;
- субсидии Евсинскому сельсовету 7.000,00 тыс. руб. и р.п.Линево 2.000,00 тыс. 

руб. на строительство спортивных объектов;
- субсидии Улыбинскому сельсовету на реконструкцию ДК в сумме 3.700,0 тыс. 

руб.;
- недостача от краж имущества в муниципальных учреждениях увеличилась с 

2.581,7 тыс. руб. до 2.609,1 (д/с «Жаворонок» – 2.382,4 тыс. руб., СОШ с.Горевка – 
105,5 тыс. руб., д/с Журавлик – 26,3 тыс. руб., МКУЦДО – 67,5 тыс. руб., МКОУ 
п.Керамкомбинат – 27,4 тыс. руб.).

В нарушение требований приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н в 
сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) муниципаль-
ного района Искитимский по состоянию на 01.01.2017 не отражена просроченная 
(свыше 3 лет) дебиторская задолженность на сумму 83.098,38 руб. за ООО «Экспресс-
2»: штрафные санкции за несвоевременной исполнение контракта.

В соответствии с п.13 ст.38 Положением «О бюджетном процессе в Искитим-

ском районе Новосибирской области», утвержденным решением Совета депутатов 

Искитимского района 29.11.2011 № 143, Управлением по имуществу и земельным 

отношениям администрации Искитимского района в ревизионную комиссию района 

представлены Реестры муниципального имущества Искитимского района, 

находящихся в собственности Искитимского района.

Данные указанных Реестров муниципального имущества по состоянию на 

01.01.2017г. не соответствуют данным Баланса исполнения бюджета (ф.0503120), 
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Балансу муниципального учреждения (ф.0503730) и отчету «Сведения о движении 

нефинансовых активов» (ф.0503168) в отношении имущества и земли.

Отклонения данных бюджетного учета по наличию имущества района от 

учетных данных УИиЗО администрации Искитимского района объяснены в акте 

сверки с муниципальными учреждениями: кражи, изъятие имущества в казну, 

недооформлены земельные участки.

2. Долговая политика Искитимского района
Местный бюджет за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 42.761,0 тыс. руб. 

при первоначально планируемом дефиците в сумме 11 996,2 тыс. руб. (дефицит в 2015 
году – 22.619,5 тыс. руб., дефицит в 2014 году – 10.744,9 тыс. руб., дефицит в 2013 году 
– 25.628,4 тыс. руб., профицит в 2012 году – 68.715,3 тыс. руб., профицит в 2011 году – 
66.290,2 тыс. руб.).

При этом необходимо отметить, что Искитимским районом в январе 2017 года 
было возвращено неиспользованных трансфертов в областной бюджет на сумму 
64.011,6 тыс. руб. Следовательно, реально дефицит бюджета Искитимского района 
составил 21.250,6 тыс. руб.

В декабре 2015 года Искитимским районом был выдан бюджетный кредит 
Совхозному сельсовету в сумме 3.500,0 тыс. руб. со сроком погашения до 30.12.2016г.

Бюджетный кредит Совхозным сельсоветом погашен своевременно. 
Муниципальные гарантии в 2016 году Искитимским районом не выдавались. 
Кредитных соглашений и договоров от имени Искитимского района в 2016 году не 
заключалось. Бюджетные ассигнования из резервного фонда Искитимского района в 
2016 году не выделялись. Муниципальных ценных бумаг в Искитимском районе нет.

3. Исполнение доходной части бюджета
Всего доходы бюджета Искитимского района в 2016 году исполнены в объеме 

1.538.195,1 тыс. руб. или 100,1% к плану в сумме 1.536.858,0 тыс. руб. По сравнению с 
2015 годом поступление доходов увеличилось на 138.708,1 тыс. руб. или на 9,9%.

Исполнение доходной части бюджета Искитимского района в 2016 году
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План по налоговым и неналоговым доходам определен в сумме 245.121,4 тыс. 
руб., фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 
составило 255.288,3 тыс. руб. или 104,1% к плану. 

По сравнению с предыдущим годом налоговые и неналоговые доходы в 
местный бюджет в целом уменьшились на 28.580,0 тыс. руб. в основном за счет 
уменьшения поступления НДФЛ, снижения доходов от продажи имущества и роста 
задолженности по арендной плате за землю.  

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходной части 
бюджета района в 2016 году составила 16,6% (в 2015 году – 20,3%, в 2014 году – 
22,2%, в 2013 году – 16,3%, в 2012 году – 16,8%, в 2011 году – 13,1%, в 2010 году 
–11,8%).

Налоговые доходы
Налоговые доходы исполнены в объеме  137.258,2 тыс. руб. или  103,9% к 

плану. Удельный вес в доходах бюджета района за 2016 год составил 8,9% (в 2015 году 
– 11,1%, в 2014 году –16,5%, в 2013 году – 11,8%, в 2012 году – 11,3%, в 2011 году – 8,2 
%).

Основной источник поступления налоговых доходов – налог на доходы 
физических лиц. План поступления по НДФЛ на 2016 год составлял 120.897,8 тыс. 
руб., поступило за 2016 год – 125.134,5 тыс. руб., что составило 103,5%. 

Задолженность по НДФЛ на 01.01.2016 составляла 8.820,0 тыс. руб. и на конец 
2016 года увеличилась до 24.158,5 тыс. руб.

С 01.01.2014г. в бюджет района поступают доходы в виде акцизов на 
нефтепродукты. Всего в 2016 году поступило 2.037,2 тыс. руб. или 145,3% к плану.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы исполнены в объеме 118.030,1 тыс. руб. или 104,4% к 

плану. Превышение к плану составило 5.022,8 тыс. руб. Удельный вес в доходах 
бюджета района за 2016 год составил 7,7%

Основная часть поступлений приходится на доходы от сдачи в аренду 
земельных участков – 56,0% или 66.154,7 тыс. руб. и от платных услуг – 34,7% или 
40.914,1 тыс. руб.

В соответствии с реестром муниципальной собственности по состоянию на 
01.01.2017 в казне администрации Искитимского района числится 57 квартир, 1 
комната и ½ доли жилого дома (общей площадью 2.185,1 кв.м.), переданные в 
пользование гражданам на условиях социального найма. Оплаченная нанимателями 
плата за наём жилых помещений в 2016 году в доход бюджета района не поступала. 

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в 2016 году исполнены в объеме 1.282.906,8 тыс. 

руб. или 99,3% от плана. Недоисполнение плана составило 4.439,2 тыс. руб. 
Возврат неиспользованных остатков целевых средств областного бюджета 

составил 4.718,0 тыс. руб. неиспользованных. Доход от возврата остатков МБТ 
прошлых лет составил 327,4 тыс. руб.

Ревизионная комиссия отмечает финансирование безвозмездных поступлений 
не в полном объеме в 2016 году:

- субсидии на осуществление дорожной деятельности на сумму 2.198,1 тыс. 
руб. или на 5,6% от плана;

- субвенции на проведение сельскохозяйственной переписи на сумму 974,8 тыс. 
руб. или на 54,4% от плана;

- прочих МБТ передаваемых району на сумму 976,4 тыс. руб. или на 12,5% от 
плана.

4. Исполнение расходной части бюджета
Расходы местного бюджета в 2016 году исполнены в объеме 1.495.434,1 тыс. 

руб. или 95,5% к плану (в 2015 году – 96,6%, в 2014 году – 96,6%, в 2013 году – 93,0%, в 
2012 году – 95,1%, в 2011 году – 94,7 %). Неисполненные назначения составили 
50.786,9 тыс. руб.

Профицит бюджета Искитимского района в 2016 году составил 42.761,0 тыс. 
руб. Утвержденные бюджетные назначения по подразделам функциональной 
классификации расходов не превышены. 

В 2016 году не исполнены бюджетные назначения по 18 подразделам, 
наименьшие проценты исполнения по подразделам: 0409 «Дорожное хозяйство» - 
69,5%; 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 80,5%.

Максимальный процент исполнения расходов сложился по 12 подразделам - 
100,0 %.

В соответствии с данными Отчета об исполнении бюджета муниципального 
района Искитимский 9(формы 0503117) в 2016 году расходы осуществлялись по 13 
муниципальным программам на общую сумму расходов 77.956,8 тыс. руб.:

1. Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского 
района на 2014-2018 годы;

2. Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы;
3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозя-

йственной продукции, сырья и продовольствия в Искитимском районе на 2013-2020 
годы;

4. Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-
2019 годы;

Вышеперечисленные 4 муниципальные программы не реализовывались в 
связи с тем, что на 2016 год денежные средства на их исполнение из бюджетов всех 
уровней не выделялись.

5. Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 
на 2014-2016 годы – 1.391,7 тыс. руб. или 100,0%;

6. Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы – 1.764,0 тыс. руб. или 69,4%;

7. Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 гг. – 
19.248,4 тыс. руб. или 99,9%;

8. Культура Искитимского района на 2015-2020 годы – 43.149,6 тыс. руб. 
или 98,9%;

9. Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 
годы – 852,6 тыс. руб. или 100,0%;

10. Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-
2017 годы – 1.470,0 тыс. руб. или 100,0%;

11. Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской 
области на 2014-2018 годы – 78,7 тыс. руб. 100,0%;

12. Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года – 2.653,0 тыс. 
руб. или 93,1%;

13. Совершенствование организации школьного питания в Искитимском 
районе на 2012-2016 годы – 8.348,8 тыс. руб. или 100,0%.

В нарушение п. 2 и 7 раздела IV Порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ Искитимского района, утвержденного 
постановлением администрации Искитимского района от 30.05.2014 №1314, на 
экспертизу в ревизионную комиссию района проекты изменения в муниципальные 
программы не представлены.

В сводной информации отчетов структурных подразделений администрации 
района, являющихся координаторами муниципальных программ, сведения по 
исполнению двух последних программ отсутствуют, т.е. в нарушение п.5 раздела VII 
указанного выше Порядка Управлением сельского хозяйства и Управлением 
образования не поданы сведения по исполнению МП «Устойчивое развитие сельских 
территорий Искитимского района» и «Совершенствование организации школьного 
питания в Искитимском районе» в УЭРПиТ администрации.

Вновь Ревизионная комиссия Искитимского района считает необходимым 
отметить, что федеральный и областной бюджет уже несколько лет формируются по 
программно-целевому принципу.

В Искитимском районе при наличии запланированных целевых расходов в 
администрации района отсутствуют разработанные муниципальные программы.

Так, при расходной части бюджета Искитимского района в 2016 году в сумме 
1.495.434,1 тыс. руб. расходы по муниципальным программам составили всего в 
размере 77.956,8 тыс. руб., что составляет 5,2% от расходной части бюджета.

Расходы бюджета района в 2016 году на образование осуществлены в сумме 
963.264,2 тыс. руб. или 64,4% расходов всего бюджета района. И на такую долю 
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расходов Управлением образования администрации района исполнялись только 2 
муниципальных программы по развитию системы образования на сумму расходов в 
размере 19.248,4 тыс. руб. (2,0%) и расходы на организацию школьного питания в 
сумме 8.348,8 тыс. руб. (0,9%).

Также, при исполнении бюджета 2016 года по подразделу 0409 «Дорожные 
фонды» в сумме 30.591,3 тыс. руб. муниципальная программа по расходованию 
средств дорожных фондов в администрации Искитимского района отсутствовала.

Отсутствуют в администрации Искитимского района и муниципальные 
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства при осуществленных 
расходах 2016 года в сумме 84.590,1 тыс. руб.

Всего в 2016 году на выплату заработной платы с отчислениями во внебюджет-
ные фонды в Искитимском районе было направлено 794.558,3 тыс. руб., что 
составляет 53,1% расходной части бюджета района.

В 2016 году в район поступило основных средств на сумму 151.269,2 тыс. руб. 
Выбыло основных средств на сумму 66.791,6 тыс. руб. Остаток основных средств по 
состоянию на 01.01.2017 – 1.255.865,2 тыс. руб., недвижимое имущество в составе 
казны – 138.340,5 тыс. руб.

№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                            Вестник Искитимского района   7                    

Продолжение. Начало на стр. 5 >>>

    По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы в 2016 
году исполнены в объеме 1.489,3 тыс. руб., или на 95,1%, удельный вес раздела в 
расходах бюджета составил 0,1%.  Произведены расходы по оплате труда главы 
района.

По подразделу  0103  «Функционирование  законодательных  
(представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» расходы в 2016 году исполнены в объеме  3.028,5 тыс. 
руб., или на 99,6%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,2%. 
Произведены расходы по функционированию Совета депутатов района.

Расходы по оплате труда с начислениями председателя представительного 
органа местного самоуправления и сотрудников Совета депутатов составили 2.049,9 
тыс. руб. или 67,7% от суммы подраздела.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы в 2016 
году исполнены в объеме  55.200,2 тыс. руб., или на 96,7%, удельный вес раздела в 
расходах бюджета составил 3,7%. Недоисполнение плана составило 1.878,7 тыс. руб.  
По данному разделу отражены расходы на содержание администраций района.

Расходы по оплате труда работников администрации с начислениями составили 
43.256,0 тыс. руб. или 78,4% от суммы данного подраздела.

Расходы на содержание администрации района соответствуют нормативам 
формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, 
установленным Постановлением администрации области от 28.12.2007 № 206-па.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы в 2016 году запланированы и 
исполнены в объеме 39,9 тыс. руб. Произведены расходы по публикации в печатном 
издании списков кандидатов в присяжные заседатели.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 
расходы в 2016 году исполнены в объеме  2.776,7 тыс. руб., или на 99,7%, удельный 
вес раздела в расходах бюджета составил 0,2%. Произведены расходы по оплате труда 
сотрудников ревизионной комиссии района и другие расходы по функционированию 
комиссии.

Расходы по оплате труда работников администрации с начислениями составили 
2.363,7 тыс. руб. или 85,1% от суммы данного подраздела.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдума» 
расходы в 2016 году запланированы и исполнены в объеме 346,0 тыс. руб., удельный 
вес раздела в расходах бюджета составил 0,02%. Произведены расходы по 
проведению довыборов в Совет депутатов Искитимского района.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» запланированы средства в сумме 334,0 
тыс. руб. В течение года изменения не вносились.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы в 2016 
году исполнены в объеме 4.974,8 тыс. руб., или 80,5%, удельный вес раздела в 
расходах бюджета составил 0,3%. 

Расходы произведены на:
- управление муниципальной собственности района на сумму 249,1 тыс. руб.;
- проведение торжественных мероприятий района, подарки, цветы, венки и т.п. 

на сумму 1.015,1 тыс. руб.;
- проведение сельскохозяйственной переписи – 815,6 тыс. руб.;
- выполнение других обязательств.
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в 2016 

году средства в плановой сумме 3.373,1 тыс. руб. перечислены сельсоветам района на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории  от последствий 
чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного  характера, гражданская 
оборона» расходы в 2016 году исполнены в объеме 4.796,0 тыс. руб., или 99,0%, 
удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,3%. 

Расходы произведены на содержание МКУ «Центр защиты населения и  единая 
диспетчерская служба» в сумме 4.435,4 тыс. руб., создание минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов в сумме 210,6 тыс. руб. и ликвидацию последствий 
взрыва в жилом доме с.Лебедевка в сумме 150,0 тыс. руб.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы в 2016 году 
исполнены в объеме 607,7 тыс. руб., или на 98,5%, удельный вес раздела в расходах 
бюджета составил 0,04%.

Все расходы произведены из собственных средств бюджета района на 
проведение различных мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе 
проведение различных конкурсов, смотров, награждение и премирование работников 
сельского хозяйства.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы в 2016 году произведены в сумме 
5.608,7 тыс. руб., или на 99,7%,  удельный вес раздела в расходах бюджета составил 
0,4%. 

По данному разделу производились  расходы на возмещение убытков по 
пассажироперевозкам в районе и оплате проезда беременных женщин и больных 
туберкулезом в сумме 4.100,0 тыс. руб. и приобретения автобуса ПАЗ для МКП ИР 
«ПАТП» на сумму 1.508,8 тыс. руб. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы в 2016 году исполнены в 
объеме 30.591,3 тыс. руб., или на 69,5%, удельный вес раздела в расходах бюджета 
составил 2,0%. Недоисполнение плана составило 14.445,0 тыс. руб. и объясняется 
наличием кредиторской задолженности на конец 2016 года в сумме 8.086,0 тыс. руб. 
из-за отсутствия актов выполненных работ, а также отсутствием потребности.

Субсидии из областного бюджета району по государственной программе 
развития дорог предоставлены в сумме 37.060,6 тыс. руб.

Расходы в основном были направлены:
- переданы субсидии поселениям на содержание дорог местного значения на 

сумму 15.387,4 тыс. руб.;
- на ремонт и содержание дорог межмуниципального значения в сумме 15.061,3 

тыс. руб.
Остаток дорожного фонда района на начало 2016 года составлял 2.016,9 тыс. 

руб. Поступило акцизов в дорожный фонд района – 2.037,2 тыс. руб. Расходы за счет 
акцизов составили – 1.304,5 тыс. руб. Переходящий остаток дорожного фонда района 
на 2017 год составляет 2.749,6 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  
расходы в 2016 году исполнены в объеме 4.4441,7 тыс. руб., или на 100,0%, удельный 
вес раздела в расходах бюджета составил 0,3%. 

По данному подразделу произведены расходы:
- по целевым программам развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства произведены расходы в сумме 891,7 тыс. руб. из областного 
бюджета и 500,0 тыс. руб. из местного бюджета на реализацию МП «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы»;

- перечисление субсидии МБУ «УКС Искитимского района» на выполнение 
муниципального задания в сумме 3.050,0 тыс. руб.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»  расходы в 2016 году исполнены в 
сумме 8.511,7 тыс. руб., или на 99,9%, удельный вес раздела в расходах бюджета 
составил 0,6%. 

Расходы в 2016 году были произведены:
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения. Было приобретено жилье для 6 таких 
детей на сумму 6.273,8 тыс. руб.;

- на модернизацию лифтового оборудования передано Линевскому МО 1.082,6 
тыс. руб.;
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- оплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилья в 
многоквартирных домах на сумму 155,5 тыс. руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы в 2016 году 
исполнены в сумме 76.078,4 тыс. руб., или на 100,0%, удельный вес раздела в 
расходах бюджета составил 5,1%. 

Расходы произведены:
- переданы областные МБТ Тальменскому сельсовету на погашение 

кредиторской задолженности по реконструкции водопроводных сетей в рамках 
программы «Чистая вода» в сумме 1.465,7 тыс. руб.;

- переданы трансферты поселениям на подготовку ЖКХ к работе в осенне-
зимний период в сумме 74.612,7 тыс. руб.

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания» расходы в 2016 году исполнены в объеме 78,7 тыс. руб., или на 
100,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,02%. 

Произведены расходы на реализацию МП "Охрана окружающей среды 
Искитимского района на 2014-2018 годы». 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы в 2016 году 
исполнены в объеме 257.380,8 тыс. руб., или на 94,4%, удельный вес раздела в 
расходах бюджета составил 17,2%. Недоисполнение плана составило 15.352,1 тыс. 
руб. 

В районе по состоянию на 01.01.2017 года действуют 20 самостоятельных 
детских дошкольных учреждений.

На содержание детских садов расходы произведены в сумме 253.852,4 тыс. руб. 
На выплату заработной платы с начислениями за 2016 год произведены расходы в 
сумме 190,250,0 тыс. руб., что составило 74,9% в составе расходов на содержание 
детсадов. На отделку фасада здания детсада на ст.Евсино направлено 2.146,0 тыс. 
руб. На развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования направлено на 
социальную поддержку детей с ОВЗ (питание) – 1.237,0 тыс. руб.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы в 2016 году исполнены в 
объеме 666.590,4 тыс. руб., или на 94,8%, удельный вес раздела в расходах бюджета 
составил 44,6%. Недоисполнение плана - 36.675,1 тыс. руб.

Сумма субвенций на реализацию общеобразовательных программ составляет 
352.576,6 тыс. руб. (52,9% от всех расходов по общему образованию). 

Кассовые расходы на выплату заработной платы с начислениями за 2016 год из 
субвенций областного бюджета произведены в сумме 338.968,3 тыс. руб., что 
составило 96,1% от общего объема субвенций.

На социальную поддержку детей в образовательных учреждениях и 
воспитанников коррекционных школ (Линевская коррекционная школа) за счет 
средств областного бюджета исполнение произведено в сумме 4.251,0 тыс. руб. 

На создание условий для обучения учащихся с ограниченными возможностями 
израсходовано 22.034,2 тыс. руб.

Расходы на обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и 
малообеспеченных семей составили 8.327,1 тыс. руб.

Произведен ремонт крыши и перекрытий здания Тальменской ДШИ на сумму 
1.290,5 тыс. руб. Погашена кредиторская задолженность в Линевской ДХШ по 
ремонту кровли в сумме 806,5 тыс. руб. Капитальный ремонт в МКОУ СОШ 
с.Сосновка произведен на сумму 2.448,8 тыс. руб. Ремонт санузлов в школе 
с.Гусельниково произведен на сумму 400,0 тыс. руб.

Расходы на питание школьников из малообеспеченных семей произведены в 
сумме 8.348,8 тыс. руб. Доставка школьников к местам обучения транспортом МКП 
ИР «ПАТП» - 18.764,9 тыс. руб.

Дополнительное образование
На конец 2016 года в Искитимском районе работало 11 учреждений 

дополнительного образования: ЦДО Искитимского района, ЦДО «Спутник», 
ДЮСШ Искитимского района, СЮТур, три школы искусств, художественная школа,  
музыкальная школа, учебно-методический центр и ДОЛ «Радужный». Данные 
учреждения финансируются за счет средств местного бюджета района.

В целом расходы по учреждениям дополнительного образования детей при 
плане 84.684,7 тыс. руб. составили 84.126,5 тыс. руб. или 99,3%. Основную долю 
расходов составляют расходы на оплату труда и начисления – 68.878,8 тыс. руб. или 
81,9% в общей сумме расходов по этим учреждениям. 

Субсидии МБОУ ДОД ДООЦ «Радужный» на выполнение муниципального 
задания составили 8.456,0 тыс. руб.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы в 
2016 году исполнены в объеме 12.161,7 тыс. руб., или на 99,9%, удельный вес раздела 
в расходах бюджета составил 0,8%.  

В 2016 году произведены расходы на: 
* на мероприятия по МП «Развитие молодежного движения в Искитимском 

районе на 2015-2017 годы» израсходовано 852,6 тыс. руб.;
* на трудовые бригады направлено 1.740,9 тыс. руб.;
* организацию и оздоровлению детей в каникулярное время в сумме 7.875,1 

тыс. руб., в том числе:
- организацию питания на летних школьных площадках – 2.375,1 тыс. руб.;
- проезд детей из малообеспеченных семей в ДОЛ на сумму – 10,0 тыс. руб.;
- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 5.490, тыс. руб.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы в 2016 

году исполнены в сумме 27.131,3 тыс. руб., или на 99,6% к плану, удельный вес 
раздела в расходах бюджета составил 1,8 %. 

Расходы по данному подразделу в основном произведены по содержанию 
муниципального учреждения «Центр бухгалтерского, информационного и 
материально-технического обеспечения», который исполняет функцию по ведению 
бухгалтерского учета учреждений образования Искитимского района. 

Основные расходы – заработная плата с начислениями в сумме 17.387,6 тыс. 
руб. или 64,1%.

На ремонт спортзала в СОШ №1 р.п.Линево направлено 1.813,8 тыс. руб.
Приобретено компьютерное оборудование для одаренных детей МКУДО 

«Спутник» на сумму 2.063,2 тыс. руб.
Произведена замена дверных и оконных блоков в коррекционной школе 

р.п.Линево на сумму 1.500,0 тыс. руб., а также установлены пандусы в 3 школа на 
сумму 983,9 тыс. руб.
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Продолжение. Начало на стр. 5 >>> По подразделу 0801 «Культура» расходы в 2016 году исполнены в объеме 
41.160,3 тыс. руб., или на 98,9%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 
2,8%. 

Произведены следующие расходы:
- переданы МБТ Легостаевскому с/с на ремонт ДК в д.Ново-Соседово в сумме 

1.708,4 тыс. руб. и Улыбинскому с/с на капремонт клуба в сумме 3.700,00 тыс. руб.;
- подключение библиотек к сети Интернет – 24,5 тыс. руб.;
- премирование библиотекаря в п.Морозово – 50,0 тыс. руб.;
- комплектование книжных фондов библиотек – 366,7 тыс. руб.;
Субсидии на выполнение муниципальных заданий: 
- Централизованная библиотечная система – 25.633,6 тыс. руб. 
- Районный досуговый центр – 6.645,0 тыс. руб.
Основные расходы – заработная плата с начислениями в сумме 21.699,2 тыс. 

руб. или 84,6%.
РДЦ также выделены субсидии не связанные с выполнением мунзадания 

на сумму 1.386,0 тыс. руб., в т.ч. за автомобиль «Газель» - 1.000,0 тыс. руб.
На ремонт здания МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» 

израсходовано 684,0 тыс. руб. 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы в 2016 году 

исполнены в объеме 1.400,9 тыс. руб., или 100,0% к плану, удельный вес раздела в 
расходах бюджета составил 0,1%. Производилась выплата доплаты к пенсии 
муниципальным служащим.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» расходы в 2016 
году исполнены в объеме 45.304,6 тыс. руб., что составляет 100,0%, удельный вес 
раздела в расходах бюджета составил 3,0%. 

Производились расходы в основном за счет субвенций областного бюджета по 
содержанию МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Вера». 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы в 2016 году 
исполнены в объеме 7.165,6 тыс. руб., или на 88,0%, удельный вес раздела в расходах 
бюджета составил 0,5%. 

Выделены средства на приобретение жилья 2 молодым семьям в р.п.Линево на 
сумму 1.764,0 тыс. руб., на приобретение квартир инвалиду и вдове ветерана ВОВ на 
сумму 1.374,3 тыс. руб. каждому, на улучшение жилищных условия 3 молодых 
специалиста получили свидетельства на сумму 2.850,0 тыс. руб.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы в 2016 году исполнены в 
объеме 37.407,7 тыс. руб., или на 99,7%, удельный вес раздела в расходах бюджета 
составил 2,5%. 

По данному подразделу произведены расходы:
- на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 8.474,5 тыс. 

руб. (73 ребенка); 
- на оплату труда приемных родителей – 9.694,1 тыс. руб. В районе состоит на 

учете на конец 2016 года 27 приемных семей, в которых находятся 73 приемных детей;
- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей израсходовано 

19.239,1 тыс. руб. Среднегодовое количество детей, получающих пособие, составило 
174 детей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
расходы в 2016 году исполнены в объеме 500,4 тыс. руб., или на 99,5%, удельный вес 
раздела в расходах бюджета составил 0,03%. 

По данному подразделу произведены расходы на обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетных для них объектам.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры  и 
спорта» расходы в 2016 году исполнены в сумме 12.470,0 тыс. руб., или 100,0% к 
плану, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,8%. 

Расходы направлены на проведение мероприятий по физкультуре и спорту, 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования, оплата транспортных услуг по 
доставке спортсменов к месту соревнований, оплата по трудовым договорам 
тренерам и другие расходы.

Переданы МБТ р.п.Линево в сумме 2.000,0 тыс. руб. для оборудования 
хоккейной коробки и Евсинскому сельсовету в сумме 9.000,0 тыс. руб. для 
строительства спортивной площадки на ст.Евсино.

По подразделу 1401 «Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований» трансферты в 2016 году переданы поселениям в сумме 
103.333,6 тыс. руб. или 100,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 
6,9%.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
расходы в 2016 году исполнены в сумме 74.593,8 тыс. руб. или 100,0%, удельный вес 
раздела в расходах бюджета составил 5,0%. Трансферты переданы на обеспечение 
сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Предложения:
1. Рекомендовать Совету депутатов Искитимского района утвердить годовой 

отчет об исполнении бюджета Искитимского района за 2016 год;
2. В соответствии с требованиями статьи 160.2-1. Бюджетного кодекса РФ  

администрации Искитимского района создать орган внутреннего финансового 
контроля или назначить должностных лиц, его осуществляющих;

3. В целях формирования программно-целевого бюджета Искитимского 
района на 2018 год и последующий период структурным подразделениям 
администрации района разработать и утвердить муниципальные программы 
расходования бюджетных средств всех уровней.

В соответствии с п. 4 ст. 35 Положения «О бюджетном процессе в Искитимском 
районе Новосибирской области» экспертное заключение на годовой отчет 
Искитимского района за 2016 год направить в Совет депутатов Искитимского района 
и Главе района.

                                                          Председатель комиссии  И.Е. Вишняков
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РЕШЕНИЕ №109 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

«О выполнении плана социально-экономического развития 
Искитимского района за 2016 год»

Заслушав и обсудив отчет первого заместителя главы администрации района 
Безденежного Б.В. о выполнении Плана социально-экономического развития 
Искитимского района за 2016 год, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Искитимского района, Совет 
депутатов района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении плана социально-экономического 

развития района за 2016 год (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» и 

разместить на сайте администрации района.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, 
торговле и предпринимательской деятельности (Величко Г.С.). 

Председатель Совета  А.Н.Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Искитимского  района  Новосибирской 

области от 25.04.2017 №109

ОТЧЕТ 
«О выполнении  Плана социально-экономического развития 

Искитимского района за 2016 год»

22 декабря 2015 года решением четвертой сессии Совета депутатов 
Искитимского района третьего созыва был утвержден План социально-
экономического развития Искитимского района на 2016 и плановый период до 2018 
года (далее – План) и размещен на официальном сайте администрации района для 
публичного изучения.

План на 2016 год формировался исходя из необходимости достижения только 
реальных целей и задач. Этот документ – результат совместной работы органов 
местного самоуправления, депутатского корпуса разного уровня, муниципальных 
учреждений и предприятий, организаций и предприятий различных форм 
собственности, осуществляющих деятельность в нашем районе.

Всего в плане оценивается 65 показателей, рассчитанных на основании 
индикативных коэффициентов, рекомендованных к применению министерством 
экономического развития Новосибирской области.

Итоги выполнения плана социально-экономического развития за 2016 год в 
разрезе основных показателей следующие:

1. ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВОЙ ПРОДУКТ в целом по району составил 60,1 
миллиарда рублей, что составило 94% к запланированному показателю. К факту за 
2015 год увеличение составило 4 миллиарда рублей или 7%.

2. ОБЪЕМ ВЫПУСКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ в 2016 году 
составил 36,6 миллиардов рублей. Плановый показатель на 2016 год по объему 
выпуска продукции промышленности выполнен на 84%. По сравнению с 
соответствующим показателем за 2015 год, объем промышленного производства 
вырос на 7%.

Структура объема промышленного производства следующая: добывающая 
отрасль (АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный») – 41,2%, ЗАО 
«ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» – 25,2%, ООО «Компания Металл Профиль» – 24,7%, 

Продолжение на стр. 27 >>>



«Евсинский КХП» – 3,9%, ООО «Линевский завод металлоконструкций», ООО 
«Линевский домостроительный комбинат», ЗАО «Виртекс», другие средние и 
малые предприятия – 5%.

3. ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА в хозяйствах всех 
категорий района за 2016 год составил 11,6 миллиардов рублей, что на 31,8% больше 
годового планового показателя и на 6,1% больше аналогичного показателя 2015 
года.

4. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ВО ВСЕХ 
КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ в 2016 году, при урожайности 17,9 ц/га собрано 99,5 
тыс. тонн зерна, что на 5,2% больше показателя 2015 года.

5. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА, МОЛОКА: Мяса в 2016 году произведено 51,4 
тысяч тонн, что на 5,2% больше показателя 2015 года, плановый показатель 
выполнен на 98,5%.

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился, по сравнению 
с показателем за прошлый год, на 2,4% и составил 29,1 тысяч тонн или 76% к плану.

6. ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по району за 2016 год увеличился, по 
сравнению с показателем за 2015 год, на 14,4% и составил 5 миллиардов рублей. 
Годовой план по объему инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования выполнен на 108,6%.

С целью модернизации и обновления производства в районе реализовывалось 
23 инвестиционных проекта на общую сумму 54,9 миллиардов рублей, в том числе: 
в промышленности – 16 проектов и в сельском хозяйстве – 7.

7. ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ:
За отчетный период предприятиями района осуществлено строительно-

монтажных работ на сумму 2,2 миллиарда рублей. Плановый показатель на 2016 год 
по СМР выполнен на 91,5%. За прошедший год в районе введено 15521 кв. м. жилья, 
что на 10,3% больше, чем в 2015 году, и на 29,3% больше планового показателя.

8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:
На территории района осуществляют деятельность 398 объектов торговли и 

76 объектов общественного питания.
Розничный товарооборот, включая общественное питание, за 2016 год по 

району составил 8,4 миллиарда рублей, что на 7,5% больше соответствующего 
планового показателя и на 11,3% – аналогичного показателя за 2015 год.

Объем платных услуг за 2016 год составил 1,4 миллиарда рублей, что на 7,3% 
больше аналогичного показателя за 2015 год, плановый показатель выполнен на 
97,2%.

9. МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
На территории района осуществляет деятельность 1739 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: 574 предприятия (8 – средних, 50 – 
малых, 196 – микро и 320 – КФХ) и 1165 индивидуальных предпринимателей.

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства занято 6433 человека, 
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что составляет 21% от общей численности занятых в экономике района.
В 2016 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено 

товаров, работ и оказано услуг на 16,2 миллиарда рублей, что на 12,4% больше 
объема аналогичного показателя за 2015 год. Доля малого и среднего бизнеса в 
общем объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 27%.

10. ПРИБЫЛЬ ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ за 2016 год по району 
составила 7,9 миллиарда рублей (99,2% к плану), что на 15,2% меньше аналогично-
го показателя за 2015 год.

11. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И 
СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД:

Среднемесячные доходы на душу населения нашего района по итогам 2016 
года составили 14520 рублей или 101,6% к соответствующему показателю за 2015 
год и 142% к уровню прожиточного минимума по области. Плановый показатель по 
доходам на душу населения выполнен на 94,1%.

Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций на 
начало 2017 года составил 26495 рублей, что на 2,9% больше аналогичного 
показателя за прошлый год. Плановый показатель по среднемесячной заработной 
плате выполнен на 97%.

Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами на одного 
человека составил 6112 рублей, что составило 100,8% к плану. Доходы от аренды 
муниципального имущества и земли за 2016 год составили 67,4 миллионов рублей, 
что составило 102,3% к плану.

Анализ основных экономических и социальных показателей развития района 
за 2016 год показал, что по 39 показателям наблюдается выполнение и перевыполне-
ние плановых значений. Однако по сравнению с предшествующим годом 49 
показателей достигли и превысили значения 2015 года.

С 2017 года на основании Положения о стратегическом планировании 
социально-экономического развития в Искитимском районе, утвержденного 
решением от 12.02.2016 №41, основными документами стратегического 
планирования являются:

· стратегия СЭР;
· план мероприятий по реализации стратегии СЭР;
· прогноз СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды;
· бюджетный прогноз на долгосрочный период;
· муниципальные программы.
Стратегия СЭР и план мероприятий по её реализации в соответствии с 

действующим законодательством будут разрабатываться с 2019 года и выносится на 
рассмотрение Совета депутатов. Прогноз СЭР на долгосрочный период 
разрабатывается в случае формирования бюджетного прогноза.

Таким образом, на 2017 год сформирован Прогноз СЭР района, который в 
ноябре 2016 года прошел процедуру публичного обсуждения и одобрен постановле-
нием администрации района от 15.11.2016 №1301.

Продолжение на стр. 28 >>>
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РЕШЕНИЕ №110 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

 «О внесении изменений в решение 13-ой очередной Сессии Совета 
депутатов от 20.12.2016 года № 91 «О бюджете Искитимского района 

Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции решения от 21.02.2017 №99)»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение 13-ой очередной сессии Совета депутатов от 20.12.2016 

года №91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21.02.2017 №99) 
следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1521034,8» заменить цифрами 
«1536803,9», цифры «1212892,7» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» 
заменить цифрами «1226903,5»; цифры «1210281,2» после слов «межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» заменить цифрами «1224292,0»; цифры «968269,2» после слов 
«субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение» заменить цифрами «982280,0»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1592319,8» заменить цифрами 
«1618564,9;

1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «71285,0» заменить цифрами 
«81761,0»;

1.4. в статье 11:
а)в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «48167,4» заменить цифрами «14901,0»;
б) в пункте 2:
исключить подпункт 3;
1.5. в статье 12:
в пункте 1:
а) в подпункте 1 цифры «9333,7» заменить цифрами «89356,2»;
в пункте 2:
дополнить подпунктами 2, 3, 4, 5 и 6 следующего содержания:
2) на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда 

Правительства Новосибирской области на 2017 год согласно таблице 1.2 
приложения 12 к настоящему Решению;

3) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах» на 2017 год 
согласно таблице 1.3 приложения 12 к настоящему Решению;

4) на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО на 2015-2020 годы" на 2017 год согласно таблице 1.4 приложения 12 к 
настоящему Решению;

5) на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской 
среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" на 2017 год согласно таблице 
1.5 приложения 12 к настоящему Решению;

6) на реализацию мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2017 год согласно таблице 1.6 
приложения 12 к настоящему Решению;

1.6. в статье 15:
в пункте 1:
цифры «70081,7» заменить цифрами «77855,6»;
1.7.в приложении 1:
а)утвердить таблицу 1 «Перечень главных  администраторов налоговых и 

неналоговых доходов бюджета района» в прилагаемой редакции;
б)утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных 

поступлений» в прилагаемой редакции;  
1.8. в приложении 4:
 утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2017 год» в прилагаемой 

редакции;
1.9. в приложении 6: 
 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1.10. в приложении 7:
 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1.11. в приложении 8:
утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 

2017 год» в прилагаемой редакции;
1.12. в приложении 11:
а) утвердить таблицу 1.1 «Распределение субсидий на реализацию 

мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области «Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2017 
год» в прилагаемой редакции;

б) исключить таблицу 1.2. «Распределение субсидий на реализацию 
мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах" на 2017 год»;

1.13. в приложении 12:
утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

общего характера» на 2017 год» в прилагаемой редакции;
1.14. в приложении 13:
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения 

из бюджета района по направлениям и объектам на 2017 год» в прилагаемой 
редакции; 

1.15. в приложении 14:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района 

на 2017 год» в прилагаемой редакции;
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой 

и налоговой политике (Дегтярев Е.А.).
Глава района О.В. Лагода                           Председатель Совета А.Н. Рукас

                                                                           
Продолжение на стр. 30 >>>
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                           î ò ¹            от 25.04.2017 №110

(тыс.руб.)

Наименование
разде

л

подраз

дел
целевая статья вид

План 2017 

года

Общегосударственные вопросы  01 00 71105,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  01 02  1565,4

Непрограммные направления бюджета района  01 02  99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования  01 02  99.0.00.03110 1565,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами  01 02  99.0.00.03110 100 1565,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02  99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 3618,8

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 3618,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 954,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 120 954,9

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 120 445,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 57398,4

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 57398,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 
01 04 99.0.00.00110 26947,0

Таблица1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности ), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6

к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.00110 100 26947,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 120 26947,0

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00190 11903,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 200 11782,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 240 11782,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 121,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
01 04 99.0.00.70159 1079,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 230,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 

социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 1545,7

Продолжение на стр. 34 >>>
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению 
вопросов в сфере административных правонарушений 01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0

Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных 

соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70210 120 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области 01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70230 100 88,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 200 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 
Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета 

района 01 04 99.0.00.S0510 1149,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 99.0.00.S0510 100 1149,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.S0510 120 1149,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2779,5

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 2779,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 1574,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 99.0.00.00110 100 1574,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 120 1574,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00190 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 496,8

Непрограммные направления бюджета района 01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 99.0.00.06060 240 496,8
Резервные фонды 01 11 1500,0
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Непрограммные направления бюджета района 01 11 99.0.00.00000 1500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 1500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0

Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3747,0

Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 3747,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 01 13 99.0.00.00910 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 212,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 212,0

Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.00920 2747,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 200 837,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 240 837,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 300 1706,1

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1706,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 203,8

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

Федерации 01 13 99.0.00.00920 850 203,8
Национальная оборона 02 00 3387,7

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3387,7

Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3387,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 3387,7

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7

Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5432,2

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

гражданская оборона 03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"
03 09 12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 

области на период 2015-2020 годы" 03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета района 03 09 99.0.00.00000 5221,6

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

учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99.0.00.47590 850 2,0

Национальная  экономика 04 00 88427,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0

Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 240 600,0
Транспорт                                                            04 08 2952,0

Непрограммные направления бюджета района 04 08 99.0.00.00000 2952,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99.0.00.06030 810 172,0
Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99.0.00.06040 2780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77855,6

Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 77855,6

Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения 04 09 99.0.00.06070 3622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 

области" в 2015-2022 годах 04 09 99.0.00.70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.70760 200 14654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.70760 240 14654,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.70760 400 18787,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 18787,1

Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 39144,4

Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 39144,4
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 

местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района 04 09 99.0.00.S0760 1646,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.S0760 200 657,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.S0760 240 657,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.S0760 400 988,8

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 988,8

Связь и информатика 04 10 2842,1

Непрограммные направления бюджета района 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" 04 10 99.0.00.70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" 

государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного 

общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района
04 10 99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4177,6

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 

районе на 2017-2019 годы" 04 12 01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 

малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 

предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 04 12 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"
04 12 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01.0.02.06010 810 450,0
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-

рекреационных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 

информирование о туристском потенциале Искитимского района 04 12 05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 3577,6

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

учреждений 04 12 99.0.00.25590 3577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
04 12 99.0.00.25590 600 3577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 3577,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 100826,0

Жилищное хозяйство 05 01 25700,0

Непрограммные направления бюджета района 05 01 99.0.00.00000 25700,0

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 240 152,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета 05 01 99.0.00.R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 25548,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 25548,0
Коммунальное хозяйство 05 02 22959,0

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 

Новосибирской области на 2017-2019 годы" 05 02 11.0.00.00000 12687,2

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность 

жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " 

Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" 05 02 11.0.00.R0184 12687,2

Межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 500 12687,2

Иные межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 540 12687,2

Непрограммные направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 10271,8

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.08260 2925,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08260 200 2925,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08260 240 2925,2

Реализация мероприятий в области газоснабжения 05 02 99.0.00.08280 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08280 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08280 240 500,0

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

учреждений в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 05 02 99.0.00.26590 100 2306,0
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Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 05 02 99.0 .00.26590 110 2306,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0 .00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0 .00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" 05 02 99.0 .00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0 .00.70640 500 4350,6

Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0 .00.70640 540 4350,6

Благоустройство 05 03 52167,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 

населенных пунктах Искитимского района" 05 03 08.0.01.00000 750,0
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 

Искитимского района 05 03 08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 51417,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной 

городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 

государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 05 03 99.0.00.R5550 51417,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.R5550 200 31127,2

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.R5550 240 31127,2

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8

Иные межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 07 00 1094431,1

Дошкольное образование 07 01 287131,0

Непрограммные направления бюджета района 07 01 99.0 .00.00000 287131,0

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

учреждений дошкольного образования 07 01 99.0 .00.20590 95503,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 99.0 .00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0 .00.20590 110 26448,1

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.20590 200 65056,2

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.20590 240 65056,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0 .00.20590 800 3998,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0 .00.20590 850 3998,9

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 01 99.0 .00.70110 156576,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 99.0 .00.70110 100 154338,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0 .00.70110 110 154338,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 01 99.0 .00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 99.0 .00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0 .00.70510 110 20000,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0 .00.70510 800 4380,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0 .00.70510 850 4380,0

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  
07 01 99.0 .00.70849 3566,2

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-
2020 годы" 07 01 99.0 .00.70490 2000,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.70490 240 2000,0
Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области 

"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет  средств бюджета района 07 01 99.0 .00.S0490 105,3

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0 .00.S0490 200 105,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 07 02 643594,6

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 

годы" 07 02 10.0.00.00000 2087,0

Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной 

программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10.1.00.00000 133,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных 

стандартов нового поколения" 07 02 10.1.01.00000 66,0
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Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового 

поколения 07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 10.1.01.06010 110 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных 

организаций" 07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.03.06010 240 21,0
Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных 

государственных образовательных стандартов" 07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных 

стандартов 07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы 

образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными 

кадрами" 07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 07 02 10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского 

района" 07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 641507,6

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

учреждений общего образования 07 02 99.0.00.21590 146693,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.21590 100 55821,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.21590 110 55821,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 200 86300,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 240 86300,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях 07 02 99.0.00.70120 405394,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70120 100 391566,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 391566,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 07 02 99.0.00.70140 22652,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70140 100 18817,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70140 110 18817,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 440,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 02 99.0.00.70510 48187,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 200 7120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 240 7120,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0
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Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 07 02 99.0.00.70779 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 

школьного питания  за счет средств бюджета района 07 02 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  
07 02 99.0.00.70849 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 07 03 86553,7

Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 86553,7

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

учреждений дополнительного образования 07 03 99.0.00.23590 68007,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 99.0.00.23590 100 50988,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.23590 110 50988,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 200 7548,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 240 7548,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
07 03 99.0.00.23590 600 9118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 9118,8

Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 352,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 352,2

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 07 03 99.0.00.70510 18546,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 03 99.0.00.70510 100 18546,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.70510 110 18546,4

Молодежная политика 07 07 11991,7
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 07 07 07.0.00.00000 950,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 07 07 07.0.01.00000 950,0

Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07 07 07.0.01.06010 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.01.06010 200 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.01.06010 240 950,0

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 

годы" 07 07 10.0.00.00000 11041,7
Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы 

образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 07 10.3.00.00000 11041,7
Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во 
внеурочное время" 07 07 10.3.01.00000 702,5
Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 07 07 10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания" 07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 07 07 10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского 
района" 07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 07 10.3.03.06010 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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" 07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.70359 200 2106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.3.03.70359 300 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 

Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 

социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств 

бюджета района 07 07 10.3.03.S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и 

туризмом" 07 07 10.3.04.00000 574,0
Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 10.3.04.06010 110 61,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении" 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 социального положения семей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 07 07 10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.05.70179 240 18,3
Другие вопросы в области образования 07 09 65160,1

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-
2017 годы" 07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 07 09 04.0.04.00000 105,3

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04.0.04.70670 240 100,0
Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 

области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за 

счет средств бюджета района 07 09 04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 04.0.04.S0670 200 5,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 
годы" 07 09 10.0.00.00000 19005,2

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы 

"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 09 10.4.00.00000 19005,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных 

условий обучения и воспитания" 07 09 10.4.01.00000 18301,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 

области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
07 09 10.4.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 

модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области на 2015-2020 годы" 07 09 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом за счет средств бюджета района 07 09 10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической 

культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 10.4.01.R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 

области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" 07 09 10.4.01.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-

2020 годы" за счет средств бюджета района 07 09 10.4.01.S0820 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.S0820 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.S0820 240 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и 
профилактика чрезвычайных ситуаций" 07 09 10.4.02.00000 704,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и 

развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-

2021 годы" за счет средств областного бюджета 07 09 10.4.02.70910 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.02.70910 200 669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.02.70910 240 669,0

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 
07 09 10.4.02.S0910 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.02.S0910 200 35,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.02.S0910 240 35,2
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Непрограммные направления бюджета района 07 09 99.0.00.00000 46049,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования 07 09 99.0.00.24590 22332,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99.0.00.24590 110 19864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,2

Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 99.0.00.R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.R4953 200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.R4953 240 22531,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития 

физической культуры и спорта в рамках государственной программы Новосибирской области 

"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет 

средств бюджета района 07 09 99.0.00.L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.L4953 240 1185,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 39063,8

Культура 08 01 39063,8

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.0.00.00000 36701,5

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 11147,9

Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 

районе" 08 01 03.1.01.00000 10643,9

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

учреждений 08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 08 01 03.1.01.70510 4252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 03.1.01.70510 100 4252,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.1.01.70510 110 4252,7

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.1.02.00000 504,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 08 01 03.1.02.06010 504,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 03.1.02.06010 600 504,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06010 610 504,0

Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 25553,6

Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03.2.01.00000 25452,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений 08 01 03.2.01.42590 23652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 03.2.01.42590 100 19591,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 110 19591,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 200 4040,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 240 4040,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 08 01 03.2.01.70510 1800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 01 03.2.01.70510 100 1800,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.70510 110 1800,0

Непрограммные направления бюджета района 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"
08 01 99.0.00.R5582 2244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.R5582 200 2244,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.R5582 240 2244,2
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 

Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств 

бюджета района 08 01 99.0.00.L5582 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5582 200 118,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5582 240 118,1
Социальная политика 10 00 93788,9

Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0

Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99.0.00.02020 320 1556,0
Социальное обслуживание населения 10 02 45089,6

Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 45089,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 

социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района 10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 

социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 43012,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 02 99.0.00.70180 600 43012,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 43012,7

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 359,9

Охрана семьи и детства 10 04 47094,9

Непрограммные направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 47094,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 

приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99.1.00.00000 8400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.1.00.70289 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.1.00.70289 300 8400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 

вознаграждения приемным родителям 10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.2.00.70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 

семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99.3.00.00000 27894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.3.00.70289 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 48,4

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 

услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 

2014-2019 годы" 10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 

услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 

2014-2019 годы" за счет средств бюджета района
10 06 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4
Физическая культура и спорт 11 00 1470,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1470,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-
2017 годы" 11 05 04.0.00.00000 1470,0
Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп 

населения и проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в 
муниципальных образованиях Искитимского района" 11 05 04.0.01.00000 360,0
Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного 

конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях 

Искитимского района 11 05 04.0.01.06010 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 11 05 04.0.01.06010 100 140,5
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.01.06010 120 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06010 200 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06010 240 219,5

Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных 

и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на 

территории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов" 11 05 04.0.03.00000 988,0

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских 

соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 

Искитимского района, поощрение лучших спортсменов 11 05 04.0.03.06010 988,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 11 05 04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.03.06010 120 821,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06010 200 167,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06010 240 167,0

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 11 05 04.0.04.00000 122,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 11 05 04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.04.06010 240 122,0
Межбюджетные трансферты 14 00 120632,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 92846,7

Непрограммные направления бюджета района 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 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3

Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4

Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 27785,3

Непрограммные направления бюджета района 14 03 99.0.00.00000 27785,3

Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 99.0.00.06090 11560,7

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 11560,7

Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 11560,7

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области
14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6

Иные межбюджетные трансферты 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" 14 03 99.0.00.70510 14901,0

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 14901,0

Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 14901,0

Всего: 1618564,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Совета депутатов

тыс.рублей

Наименование целевая статья вид
разд
ел

подраз
дел

Сумма

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 

на 2017-2019 годы" 01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития 

малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего 

предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06010 240 04 12 50,0

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Искитимского района

от 25.04.2017 №110
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Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"
01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06010 800 450,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.06010 810 04 12 450,0

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.0.00.00000 36 701,5

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 11 147,9

Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Искитимском 

районе" 03.1.01.00000 10 643,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений
03.1.01.40590 6 391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.01.40590 600 6 391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 6 391,2

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 03.1.01.70510 4 252,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 03.1.01.70510 100 4 252,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.1.01.70510 110 08 01 4 252,7

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.1.02.00000 504,0

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

годы" 03.1.02.06010 504,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
03.1.02.06010 600 504,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 610 08 01 504,0

Библиотеки 03.2.00.00000 25 553,6

Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03.2.01.00000 25 452,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений
03.2.01.42590 23 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 03.2.01.42590 100 19 591,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 110 08 01 19 591,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 200 4 040,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 240 08 01 4 040,8

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 03.2.01.70510 1 800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 03.2.01.70510 100 1 800,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.70510 110 08 01 1 800,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06010 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03.2.03.00000 1,5

Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных 

образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 

области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района 03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5192 240 08 01 1,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-

2017 годы" 04.0.00.00000 1 575,3

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения 

и проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в 
муниципальных образованиях Искитимского района" 04.0.01.00000 360,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного 

конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях 

Искитимского района 04.0.01.06010 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04.0.01.06010 100 140,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.01.06010 120 11 05 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06010 200 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06010 240 11 05 219,5

Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и 

всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на 

территории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов" 04.0.03.00000 988,0

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских 
соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории 

Искитимского района, поощрение лучших спортсменов 04.0.03.06010 988,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.03.06010 120 11 05 821,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06010 200 167,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06010 240 11 05 167,0

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 04.0.04.00000 227,3

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.06010 240 11 05 122,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие физической 

культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.70670 240 07 09 100,0

Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 

области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет 

средств бюджета района 04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.S0670 240 07 09 5,3

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных 

объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 

информирование о туристском потенциале Искитимского района 05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 

годы" 07.0.00.00000 950,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения" 07.0.01.00000 950,0

Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07.0.01.06010 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.01.06010 200 950,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07.0.01.06010 240 07 07 950,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 

населенных пунктах Искитимского района" 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 

Искитимского района 08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06010 240 05 03 750,0

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"
10.0.00.00000 32 133,9

Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной 

программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных 

стандартов нового поколения" 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10.1.01.06010 110 07 02 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.1.01.06010 240 07 02 60,0

Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных 

организаций" 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.1.03.06010 240 07 02 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных 

образовательных стандартов" 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных 

стандартов 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.1.04.06010 240 07 02 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы 

образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными 

кадрами" 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.2.01.06010 240 07 02 206,0

Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы 

образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10.3.00.00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во 

внеурочное время" 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.3.01.06010 240 07 07 702,5
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Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания" 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.3.02.06010 240 07 07 31,0

Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского района"
10.3.03.00000 11 463,9

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 10.3.03.06010 2 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 10.3.03.06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10.3.03.06010 110 07 02 1 748,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.06010 240 07 07 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 

области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения 

семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
10.3.03.70359 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.70359 200 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.70359 240 07 07 2 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.3.03.70359 300 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.3.03.70359 320 07 07 2 675,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 

Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

10.3.03.S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.S0359 240 07 07 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.3.03.S0359 300 4 020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.3.03.S0359 320 07 07 4 020,0

Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и 
туризмом" 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10.3.04.06010 110 07 07 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.3.04.06010 240 07 07 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении" 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение 
дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в 

рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 

населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 

годы" 
10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.3.05.70179 240 07 07 18,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы 

"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10.4.00.00000 19 005,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий 

обучения и воспитания" 10.4.01.00000 18 301,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 

области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
10.4.01.70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.70380 200 14 150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.70380 240 07 09 14 150,2

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 

области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10.4.01.70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.70820 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.70820 240 07 09 2 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом за счет средств бюджета района 10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.L0970 240 07 09 65,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры 

и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"
10.4.01.R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.R0970 200 1 235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.R0970 240 07 09 1 235,6
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 

модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 

на 2015-2020 годы" 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.S0380 240 07 09 744,8

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской 

области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств 

бюджета района 10.4.01.S0820 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.S0820 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.S0820 240 07 09 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и 

профилактика чрезвычайных ситуаций" 10.4.02.00000 704,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 

за счет средств областного бюджета 10.4.02.70910 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.02.70910 200 669,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.02.70910 240 07 09 669,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 

области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 

Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 
10.4.02.S0910 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.02.S0910 200 35,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10.4.02.S0910 240 07 09 35,2Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 

Новосибирской области на 2017-2019 годы" 11.0.00.00000 12 687,2

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-

коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" 11.0.00.R0184 12 687,2

Межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 500 12 687,2

Иные межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 540 05 02 12 687,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 годы» 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области"Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"
12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.00.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской 

области на период 2015-2020 годы" 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12.0.00.S0440 240 03 09 10,6

Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1 532 956,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов 
99.0.00.00110 29 476,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.00110 100 29 476,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 03 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 04 26 947,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 06 1 574,8

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 13 848,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 120 01 01 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 200 13 280,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 03 1 116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 04 11 782,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 06 381,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 122,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 121,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 99.0.00.00910 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 240 01 13 788,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 212,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 212,0

Выполнение других обязательств государства 99.0.00.00920 2 747,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 200 837,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 240 01 13 837,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.00920 300 1 706,1

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1 706,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 203,8
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Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
99.0.00.00920 850 01 13 203,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 99.0.00.02020 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.02020 300 1 556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.0.00.02020 320 10 01 1 556,0

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.03110 120  01 02  1 565,4

Председатель представительного органа муниципального образования 99.0.00.04110 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.04110 100 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.04110 120 01 03 1 100,8

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 240 04 05 600,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99.0.00.06040 2 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06040 200 2 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06040 240 04 08 2 780,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06060 240 04 08 496,8

Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения 99.0.00.06070 3 622,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06070 200 3 622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06070 240 04 09 3 622,9

Иные межбюджетные трансферты общего характера 99.0.00.06090 11 560,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 11 560,7

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 11 560,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.08110 120 01 06 823,2

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99.0.00.08260 2 925,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08260 200 2 925,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08260 240 05 02 2 925,2

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 240 05 01 152,0

Реализация мероприятий в области газоснабжения 99.0.00.08280 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08280 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08280 240 05 02 500,0

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области 99.0.00.20540 1 323,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 500 1 323,6

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 540 14 03 1 323,6

Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1 500,0

Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1 500,0

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

дошкольного образования 99.0.00.20590 95 503,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.20590 100 26 448,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.20590 110 07 01 26 448,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 200 65 056,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 240 07 01 65 056,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 3 998,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 3 998,9

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

общего образования 99.0.00.21590 146 693,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 99.0.00.21590 100 55 821,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.21590 110 07 02 55 821,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 200 86 300,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 240 07 02 86 300,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4 571,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4 571,8

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

дополнительного образования 99.0.00.23590 68 007,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0 .00.23590 100 50 988,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.23590 110 07 03 50 988,2

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 99.0 .00.23590 200 7 548,1

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0 .00.23590 240 07 03 7 548,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99.0 .00.23590 600 9 118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0 .00.23590 610 07 03 9 118,8

Иные бю джетные ассигнования 99.0 .00.23590 800 352,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0 .00.23590 850 07 03 352,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  прочих учреждений образования 99.0 .00.24590 22 332,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0 .00.24590 100 19 864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.24590 110 07 09 19 864,6

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 99.0 .00.24590 200 2 375,9

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0 .00.24590 240 07 09 2 375,9

Иные бю джетные ассигнования 99.0 .00.24590 800 92,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0 .00.24590 850 07 09 92,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  государственных (муниципальных) учреждений
99.0.00.25590 3 577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99.0.00.25590 600 3 577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 3 577,6

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

области коммунального хозяйства 99.0 .00.26590 2 496,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0 .00.26590 100 2 306,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.26590 110 05 02 2 306,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 99.0 .00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0 .00.26590 240 05 02 190,0

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

области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
99.0 .00.47590 5 221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0 .00.47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.47590 110 03 09 4 431,3

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 99.0 .00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0 .00.47590 240 03 09 788,3

Иные бю джетные ассигнования 99.0 .00.47590 800 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0 .00.47590 850 03 09 2,0

Осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 99.0 .00.51180 3 387,7

Межбюджетные трансферты 99.0 .00.51180 500 3 387,7

Субвенции 99.0 .00.51180 530 02 03 3 387,7

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 

социального  обслуживания отдельных категорий граждан  за счет средств бюджета района
99.0 .00.60180 1 717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99.0 .00.60180 600 1 717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0 .00.60180 610 10 02 1 717,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений за  счет средств района 99.0 .00.60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99.0 .00.60220 500 2 464,3

Дотации 99.0 .00.60220 510 14 01 2 464,3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 99.0 .00.70110 159 822,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0 .00.70110 100 157 530,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.70110 110 07 01 154 338,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.70110 110 07 02 3 192,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 99.0 .00.70110 200 2 292,3

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0 .00.70110 240 07 01 2 238,3

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0 .00.70110 240 07 02 54,0

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях 99.0 .00.70120 07 02 405 394,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0 .00.70120 100 391 566,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.70120 110 07 02 391 566,5

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 99.0 .00.70120 200 13 828,0

Иные закупки товаров,  работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0 .00.70120 240 07 02 13 828,0

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 99.0 .00.70140 22 652,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0 .00.70140 100 18 817,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)  учреждений 99.0 .00.70140 110 07 02 18 817,0

Закупка товаров,  работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 99.0 .00.70140 200 3 395,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 240 07 02 3 395,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 440,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 440,0

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
99.0.00.70159 1 079,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70159 120 01 04 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 240 01 04 230,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 
социального обслуживания отдельных категорий граждан 99.0.00.70180 44 558,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.70180 100 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 240 01 04 126,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
99.0.00.70180 600 43 012,7

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 43 012,7

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по решению вопросов 

в сфере административных правонарушений 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70190 120 01 04 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 240 01 04 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0

Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и 

территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений
99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70210 120 01 04 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 240 01 04 35,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений 99.0.00.70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 90 382,4

Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 90 382,4

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации 

от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Новосибирской области 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70230 120 01 04 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 240 01 04 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.0.00.70289 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.70289 100 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 240 01 04 837,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 

услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 

2014-2019 годы" 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 240 10 06 46,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 

годы" 99.0.00.70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70490 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70490 240 07 01 2 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" 99.0.00.70510 122 374,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.70510 100 83 214,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 01 20 000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 02 33 667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 03 18 546,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70510 120 01 04 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 200 12 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 01 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 240 07 02 7 120,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 14 901,0

Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 14 901,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 359,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 11 780,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 4 380,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 7 400,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской 

области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" 99.0.00.70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70570 200 2 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70570 240 04 10 2 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской 

области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
99.0.00.70640 4 350,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 4 350,6

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 4 350,6

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 

автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 

области" в 2015-2022 годах 99.0.00.70760 72 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70760 200 14 654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70760 240 04 09 14 654,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70760 400 18 787,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70760 410 04 09 18 787,1

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 500 39 144,4

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 540 04 09 39 144,4

Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 99.0.00.70779 8 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70779 200 8 487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях  
99.0.00.70849 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70849 200 9 966,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической 

культуры и спорта в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие 

физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 

района 99.0.00.L4953 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L4953 200 1 185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L4953 240 07 09 1 185,9

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 

Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 

района 99.0.00.L5582 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5582 200 118,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5582 240 08 01 118,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного 

бюджета 99.0.00.R0829 25 548,0
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.R0829 400 25 548,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 25 548,0

Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта в рамках 

государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2015-2021 годы" 99.0.00.R4953 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R4953 200 22 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R4953 240 07 09 22 531,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской 

среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 

2020 годах" 99.0.00.R5550 51 417,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R5550 200 31 127,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R5550 240 05 03 31 127,2

Межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 500 20 289,8

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 540 05 03 20 289,8

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

99.0.00.R5582 2 244,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R5582 200 2 244,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R5582 240 08 01 2 244,2

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и 

услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 

поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 

2014-2019 годы" за счет средств бюджета района
99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 240 10 06 2,4

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 

на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района
99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0490 240 07 01 105,3

Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" за счет средств бюджета 

района 99.0.00.S0510 1 149,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 99.0.00.S0510 100 1 149,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.S0510 120 01 04 1 149,4

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" 

государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0570 240 04 10 142,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств бюджета района

99.0.00.S0760 1 646,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0760 200 657,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0760 240 04 09 657,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.S0760 400 988,8

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0760 410 04 09 988,8

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации 

школьного питания  за счет средств бюджета района 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0779 240 07 02 446,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 
приемной семье на содержание подопечных детей 99.1.00.00000 8 400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.1.00.70289 8 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.70289 300 8 400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.1.00.70289 320 10 04 8 400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным родителям 99.2.00.00000 10 800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.2.00.70289 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.2.00.70289 200 10 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты 

семьям опекунов на содержание подопечных детей 99.3.00.00000 27 894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.3.00.70289 27 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.3.00.70289 300 27 894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9

Всего: 1 618 564,9

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 14901,0
Быстровский 625,7
Верх-Коенский 1417,2
Гилевский 2142,4
Гусельниковский 1088,1
Легостаевский 1262,1
Морозовский 822,8
Преображенский 964,8
Степной 973,9
Тальменский 43,1
Улыбинский 3698,2
Усть-Чемский 1862,7

Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2017 год 
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ПРИЛОЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 25.04.2017 № 110

Таблица 1.1



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению сессии Совета депутатов

от 25.04.2017 №110

Таблица 1.1

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 11560,7
Бурмистровский 65,0
Быстровский 867,3
Верх-Коенский 1205,1
Гилевский 507,0
Гусельниковский 1561,3
Евсинский 235,0
Легостаевский 1319,0
Листвянский 265,0
Мичуринский 155,0
Морозовский 365,1
Преображенский 620,3
Промышленный 507,4
Совхозный 180,0
Степной 510,8
Тальменский 768,0
Улыбинский 502,3
Усть-Чемский 557,1
Чернореченский 1250,0
Шибковский 120,0

Искитимского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2017 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению сессии Совета депутатов

от 25.04.2017 №110

Таблица 1.2

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 1323,6
р.п. Линево 573,6
Верх-Коенский 100,0
Евсинский 350,0
Чернореченский 300,0

Искитимского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда 

Правительства Новосибирской области на 2017 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению сессии Совета депутатов

от 25.04.2017 №110

Таблица 1.3

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 39144,4
р.п. Линево 8200,0
Бурмистровский 290,0
Быстровский 550,0
Верх-Коенский 350,0
Гилевский 70,0
Гусельниковский 1400,0
Евсинский 1115,0
Легостаевский 800,0
Листвянский 200,0
Мичуринский 460,0
Морозовский 6079,4
Преображенский 12975,0
Промышленный 265,0
Совхозный 950,0
Степной 400,0
Тальменский 500,0
Улыбинский 790,0
Чернореченский 3700,0
Шибковский 50,0

Искитимского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах" на 2017 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению сессии Совета депутатов

от 25.04.2017 №110

Таблица 1.4

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 12687,2
Морозовский 5121,4
Тальменский 7565,8

Искитимского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 

развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-

коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " 
Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" на 2017 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению сессии Совета депутатов

от 25.04.2017№110

Таблица 1.5

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 20289,8
р.п. Линево 10289,0
Совхозный 5000,4
Чернореченский 5000,4

Искитимского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 

формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы 

Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 

2015 - 2020 годах" на 2017 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к решению сессии Совета депутатов

от 25.04.2017 №110

Таблица 1.6

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 4350,6
Быстровский 4350,6

Искитимского района

Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области 

"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2017 
год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

от  25.04.2017 №110

Таблица 1

тыс. рублей

Бюджетная классификация

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР

ВСЕГО: 19 775,9

Реализация мероприятий государственной программы 

Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного 

значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах

19 775,9

700 04 09 990 00 70760 414 4 787,1

700 04 09 990 00 S0760 414 252,0

700 04 09 990 00 70760 414 14 000,0

700 04 09 990 00 S0760 414 736,8

к  решению сессии Совета депутатов 
Искитимского района                        

Наименование направлений и объектов

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2017 год

Лимиты 
капитальных 

вложений

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2017 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ

Реконструкция автомобильной дороги "31 км а/д "М-52"-

п.Новый-Морозово"

Реконструкция автомобильной дороги "ст.Сельская - 
п.Агролес"
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Таблица 1

тыс.рублей

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том
числе:

81 761,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в

валюте Российской Федерации
0,0

 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской

Федерации
0,0

01 02 00 00 05 0000 810
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в

валюте Российской Федерации
0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в валюте Российской Федерации
0,0

01 03 01 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 81 761,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 536 803,9
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 536 803,9

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 536 803,9
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 536 803,9
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 618 564,9
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 618 564,9

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 618 564,9
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 618 564,9
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

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

01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской

Федерации
0,0

01 06 05 01 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета

муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской

Федерации
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального

района в валюте Российской Федерации
0,0

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации из бюджета из бюджета муниципального района в валюте Российской

Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
81 761,0

от 25.04.2017№110

Искитимского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

к решению сессии Совета депутатов

ИТОГО:

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2017 ГОД

РЕШЕНИЕ №111 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

«Об утверждении Положения «Об оплате труда  лиц, замещающих 
муниципальные должности, действующих на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержании органов местного самоуправления 
Искитимского района»

В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области" от 
31.01.2017 №20-п, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007  N25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 

«О муниципальной службе в Новосибирской области» от 30.10.2007   N157-ОЗ,   
Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «Об оплате труда  лиц, замещающих муниципальные 

должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержании органов местного самоуправления Искитимского района»  согласно 
приложению. 

2.Решения Совета депутатов района от  23.10.2012 №217, от  12.02.2013 
№262, от  09.07.2013  № 269, от 07.06.2016 № 58, считать утратившим силу.

3. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации Искитимского района.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянную 

комиссию по соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными 
организациями и развитию общественного самоуправления (Гриненко А.А.).

Глава района О.В. Лагода                   Председатель Совета А.Н. Рукас
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета депутатов Искитимского  района  

Новосибирской области 
 от 25.04.2017 №111 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда  лиц, замещающих муниципальные должности, 
действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и 

содержании органов местного самоуправления Искитимского района 
 

Статья 1. Общие положения 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Новосибирской области " О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области" от 
31.01.2017 №20-п, Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации",  Законом Новосибирской 
области «О муниципальной службе в Новосибирской области» 30.10.2007 
№157–ОЗ  
  

Статья 2. Оплата труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления Искитимского района и лиц назначенных на 
муниципальные должности 

2.1. Оплата труда Главы Искитимского района Новосибирской области 
(далее Главы района), председателя Совета депутатов района, председателя 
ревизионной комиссии района и аудитора ревизионной комиссии района 
состоит из денежного вознаграждения и иных выплат. 

 2.2. Норматив месячного денежного вознаграждения в муниципальном 
районе устанавливается кратным размеру базового должностного оклада 
(базовый должностной оклада по должности государственной гражданской 
службы Новосибирской области "специалист"), исходя из следующих 
коэффициентов кратности: 
 

Наименование должности Коэффициент кратности 
Глава 10,5 
Председатель Совета депутатов 9,45 
Заместитель председателя Совета депутатов, 
Председатель ревизионной комиссии  

8,5 

Аудитор ревизионной комиссии  5,15 
Депутат Совета депутатов  3,1 
 

 2.3. Норматив ежемесячного денежного поощрения устанавливается 
равным: 
 Наименование должности Ежемесячное денежное 

поощрение 
Глава 1,86 
Председатель Совета депутатов 1,34 
Заместитель председателя Совета депутатов, 
Председатель ревизионной комиссии  

0,90 

Аудитор ревизионной комиссии  1,12 
Депутат Совета депутатов  0,90 
 

2.4. Ежемесячная процентная надбавка к месячному денежному 
вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну - в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 №573 «О предоставлении социальных гарантий 
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны»: 

 Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности:  

 
Наименование 

степени 
«Особой 

важности» 
«Совершенно 

секретно» 
«Секретно» 

Допуск с 
проверочными 
мероприятиями 

50-70 % 30-50 % 10-15 % 

Допуск без 
проверочных 
мероприятий 

- - 5-10 % 

 
2.5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска - два месячных денежных вознаграждения в год. 
 2.6. На денежное вознаграждение и иные выплаты начисляется 

районный коэффициент. 
 2.7. Главе района,  председателю Совета депутатов, заместителю 

председателя Совета депутатов, депутату Совета депутатов, председателю 
ревизионной комиссии, аудитору устанавливается ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 календарных дней с единовременной 
выплатой в размере двух месячных денежных вознаграждений в год. 

Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска в соответствии со 
статьей 116   и      частью      2   ст.119      Трудового   кодекса   Российской   
Федерации предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 22 календарных дня. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый 
отпуск суммируются,  по желанию могут предоставляться по частям в 
течение года. При этом продолжительность одной части предоставляемого 
отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

Главе района, в особых случаях, может быть предоставлен отпуск без 
сохранения оплаты труда, на срок не более одного года, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
  
  Статья 3. Оплата труда муниципальных служащих 

Оплата труда муниципальных служащих состоит из должностного 
оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - 
дополнительных выплат). 

Дополнительные выплаты муниципальным служащим включают: 
 - ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет; 
 - ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы; 
 - ежемесячное денежное поощрение к должностному окладу; 
 - ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну; 
 - премию за выполнение особо важных и сложных заданий; 
 - единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска; 
 - материальную помощь; 
 -ежемесячную надбавку за классный чин;  
- иные выплаты 

3.1 Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
  Норматив месячного должностного оклада по должности 
муниципальной службы в органе местного самоуправления Искитимского 
района,  устанавливается кратным размеру должностного оклада по 
должности государственной гражданской службы "специалист" 
администрации области,  исходя из следующих коэффициентов кратности: 

Первый заместитель главы администрации 3,35 
Заместитель главы администрации                           3,10 
Управляющий делами 2,83 
Начальник управления                                      2,58 
Начальник отдела, заместитель начальника управления       2,14 
Заместитель начальника отдела 1,77 
Начальник отдела в управлении 1,61 
Инспектор ревизионной комиссии  1,50 
Главный специалист 1,47 
Ведущий специалист 1,33 
Специалист 1 разряда 1,26 
Специалист 2 разряда 1,13 
Специалист 1,0 
 

3.2 Ежемесячная надбавка за выслугу лет 
 Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах к 
должностному окладу в следующих размерах: 

Стаж муниципальной службы В процентах от  должностного оклада 
от 1 года до 5 лет 10 
от 5 лет до 10 лет  15 
от 10 лет до 15 лет 20 
от 15 лет и выше 30 
 

В стаж муниципальной службы включаются периоды работы (службы) 
на должностях муниципальной службы, муниципальных должностях, 
государственных должностях Российской Федерации, государственных 
должностях субъектов Российской Федерации, должностях государственной 
службы и иные периоды трудовой деятельности в соответствии с 
действующим законодательством. При этом учитываются периоды работы 
(службы), ранее засчитанные в установленном порядке.  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается локальным 
правовым актом органа местного самоуправления.    

 
3.3 Ежемесячная надбавка за особые условия службы 

 Ежемесячная надбавка за особые условия службы устанавливается в 
следующих размерах: 
Наименование группы должностей 

муниципальной службы 
в процентах от должностного оклада 

высшая должность до 200 
главная должность до 150 
ведущая должность до 120 
старшая должность до 90 
младшая должность  до 60 
   

Муниципальным служащим, в основные служебные обязанности 
которых входит проведение правовой экспертизы правовых актов и проектов 
правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их 
визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим высшее 
юридическое образование, может устанавливаться надбавка к должностному 
окладу муниципального служащего за особые условия муниципальной 
службы в размере до 200 процентов должностного оклада, независимо от 
группы должностей (часть 2 статьи 22 Федерального Закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ). 
  К особым условиям муниципальной службы относятся: 
 - сложность работы (выполнение заданий особой важности и сложности); 
 - напряженность работы (большой объем работы, необходимость 
выполнения работы в короткие сроки, оперативность в принятии решений); 
 - специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени); 
 - участие в нормотворчестве; 
 - иные условия. 
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Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы устанавливается на текущий финансовый год 
локальным правовым актом соответствующего  органа местного 
самоуправления Искитимского района. 
  В целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в 
результатах своей деятельности и качестве выполнения должностных 
обязанностей ранее установленный размер ежемесячной надбавки за особые 
условия муниципальной службы может быть изменен в сторону увеличения, 
либо снижения, при не выполнении условий ее назначения. 
 

    3.4  Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
 

Наименование классного чина           
            муниципальных служащих 

Норматив    
 ежемесячной  
 надбавки за  

классный чин  
муниципальных 
служащих <*>, 

   рублей 
Действительный муниципальный советник 1 класса     1700      
Действительный муниципальный советник 2 класса     1615      
Действительный муниципальный советник 3 класса     1535      
Муниципальный советник 1 класса                    1460      
Муниципальный советник 2 класса                    1385      
Муниципальный советник 3 класса                    1315      
Советник муниципальной службы 1 класса             1250      
Советник муниципальной службы 2 класса             1190      
Советник муниципальной службы 3 класса             1135      
Референт муниципальной службы 1 класса             1080      
Референт муниципальной службы 2 класса             1030      
Референт муниципальной службы 3 класса              980      
Секретарь муниципальной службы 1 класса             930      
Секретарь муниципальной службы 2 класса             880      
Секретарь муниципальной службы 3 класса             723      

 

<*> индексируется (увеличивается) одновременно с индексацией 
(увеличением) месячных должностных окладов муниципальных служащих на 
коэффициент индексации (увеличения) окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Новосибирской области. 

3.5 Ежемесячное денежное поощрение 
Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим 

устанавливается в размере: 
  

Наименование должности Норматив ежемесячного 
денежного поощрения 

(ЕДП) 

Первый заместитель главы администрации 1,5 – 2,0 

Заместитель главы администрации 1,5 – 2,0 

Управляющий делами 1,5 – 2,0 

Начальник управления 1,5 – 2,3 

Заместитель начальника управления 1,5 – 2,3 

Начальник отдела 1,5 – 2,5 

Аудитор контрольно-счетного органа 1,5 – 2,5 

Заместитель начальника отдела 1,5 – 2,5 

Начальник отдела в управлении 1,5 – 2,5 

Инспектор контрольно-счетного органа 1,5 – 3,05 

Главный специалист 1,5 – 3,05 

Ведущий специалист 1,5 – 3,05 

Специалист 1-го разряда 1,5 – 3,05 

Специалист 2-го разряда 1,5 – 3,05 

Специалист 1,5 – 3,05 

 Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим определяется руководителем органа местного 
самоуправления муниципального образования по представлению 
непосредственного руководителя муниципального служащего в зависимости 
от личного вклада муниципального служащего в результаты деятельности 
органа местного самоуправления. 

При определении конкретного размера ежемесячного денежного 
поощрения учитываются: 

- профессиональная компетентность муниципальных служащих; 
- уровень исполнительской дисциплины; 
- опыт профессиональной служебной деятельности; 
- степень самостоятельности и ответственности, инициатива; 
- новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, применение в 

работе современных форм и методов работы. 

В случае экономии расходов на оплату труда муниципальных 
служащих максимальными размерами для конкретного муниципального 
служащего не ограничивается. 

 Основаниями для снижения ежемесячного денежного поощрения 
муниципальным служащим могут быть:  
          - несоблюдение сроков выполнения плановых работ и заданий, их 
недостаточно качественное выполнение (наличие ошибок и небрежностей 
при исполнении документов, их несоответствие нормам действующего 
законодательства, ошибочные выводы, необоснованные предложения и др.);          
          - несоблюдение трудовой дисциплины, норм законодательства по 
муниципальной службе и должностных инструкций. 

  

  3.6 Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну 

Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, устанавливается муниципальному 
служащему в размерах и порядке, определенных локальным правовым актом 
руководителя органа местного самоуправления   в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006  №573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны»: 

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности:  

Наименование 
степени 

«Особой 
важности» 

«Совершенно 
секретно» 

«Секретно» 

Допуск с 
проверочными 
мероприятиями 

50-70 % 30-50 % 10-15 % 

Допуск без 
проверочных 
мероприятий 

- - 5-10 % 

 
Размер процентной надбавки к должностному окладу сотрудникам 

структурных подразделений по защите государственной тайны: 
Стаж работы От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 лет и выше 

Размер 
процентной 
надбавки 

10 % 15 % 20 % 

 
 3.7 Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий 
Для муниципальных служащих предусматривается выплата премии за 

выполнение особо важных и сложных заданий в размере двух должностных 
окладов, в случае экономии расходов на оплату труда максимальными 
размерами для конкретного муниципального служащего не ограничивается. 
 Решение о выплате премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий принимается  руководителем органа местного самоуправления 
района и оформляется локальным правовым актом. 
     

 3.8 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска 

 Единовременная выплата муниципальным служащим производится 
одновременно с оплатой времени отпуска в размере двух месячных 
должностных окладов. 
  

 3.9  Материальная помощь 

       Муниципальным служащим выплачивается материальная помощь в 
размере должностного оклада. 
  Выплата материальной помощи муниципальному служащему 
осуществляется на основании его личного заявления на имя руководителя 
органа местного самоуправления при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо в иной срок. 
  В случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжительного 
заболевания муниципального служащего, смерти близкого родственника, 
причинения ущерба имуществу в результате кражи, пожара, стихийного 
бедствия и иных непредвиденных обстоятельств) муниципальному 
служащему, в порядке исключения, может быть дополнительно выплачена 
материальная помощь в пределах установленного фонда оплаты труда. 
  Решение о выплате и размере указанной материальной помощи 
принимается руководителем органа местного самоуправления района, на 
основании личного заявления муниципального служащего, а также 
документа, подтверждающего факт возникновения чрезвычайной ситуации, и 
оформляется локальным правовым актом. 
    

  3.10 Единовременное денежное вознаграждение в связи с выходом на 
пенсию 
  При условии наличия у муниципального служащего стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет  выплачивается единовременное 
денежное вознаграждение  в размере до  10-ти должностных окладов. 
Решение о выплате и размере указанного вознаграждения  принимается 
руководителем органа местного самоуправления района. 
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 – отнесение муниципального образования Новосибирской 
области к  соответствующей группе в зависимости от численности 
населения для определения на очередной финансовый год 
установленного норматива формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области осуществляется однократно при формировании проекта 
решения о местном бюджете на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период) на основании 
сведений органа, осуществляющего официальный статистический 
учет, о численности населения муниципального образования 
Новосибирской области по состоянию на 1 января текущего 
финансового года;

 – предельный объем расходов на оплату труда муниципальных 
служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ново сибирской области 
рассчитывается исходя из объема расходов, рассчитанного по 
установленному базовому нормативу, и дополнительного объема 
расходов, полученного при применении стимулирующего 
коэффициента в  пределах значения, установленного для 
соответствующей группы муниципальных образований 
Новосибирской области;

– в расчет базовых нормативов формирования расходов на 
оплату труда муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области не включаются расходы:

- связанные с осуществлением органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Новосибирской области;

- разового характера, связанные с текущим и капитальным 
ремонтом зданий и сооружений, приобретением автомобилей для 
служебного пользования;

- связанные с материальным стимулированием муниципальных 
служащих, обеспечивающих высокие показатели эффективности 
деятельности при решении задач местного самоуправления, 
осуществляемые в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 10.09.2012 № 410-п «О мерах по 
стимулированию развития социального и экономического 
потенциала муниципальных образований Новосибирской области».

В случае передачи органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области на основании 
соответствующих соглашений части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения органам местного самоуправления 

РЕШЕНИЕ №112 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Искитимского района Новосибирской области от 08.12.2015 

№27 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Искитимского района, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

Искитимского района, 
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской 
и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Законом Новосибирской области от 05.12.2016 
№104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимате-
льской и инвестиционной деятельности» и заслушав информацию 
начальника управления экономического развития, промышленности 
и торговли администрации района Пастушенко Л.А., Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов Искитимского района Новосибирской области от 
08.12.2015 №27 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности»:

1.1   В названии решения слова «затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
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других муниципальных образований Новосибирской области 
расходы, рассчитанные в соответствии с базовыми нормативами 
формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области, подлежат 
увеличению (уменьшению) на общую сумму межбюджетных 
трансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения 
осуществления указанных полномочий;

4 – стимулирующий коэффициент применяется к объему 
фактически поступивших в местный бюджет в отчетном 
финансовом году налоговых доходов и доходов от безвозмездных 
поступлений в форме дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования Новосибирской 
области в целях определения дополнительного объема расходов на 
оплату труда муниципальных служащих и (или) содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области, которые органы местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области вправе 
осуществлять в очередном финансовом году сверх установленного 
базового норматива
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ности, и Порядка» заменить словами «устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и Порядка»

1.2    В преамбуле слова «затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы» заменить словами «устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизы».

1.3 В пункте 1 слова «затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимате-
льской и инвестиционной деятельности».

1.4 В Приложение №1 «Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» внести 
следующие изменения:

1.4.1 В названии и пункте 1 слова «затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» заменить словами «устанавливающих новые или изменяю-
щих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимате-
льской и инвестиционной деятельности».

1.4.2 По тексту слова «уполномоченный орган» заменить 
словами «уполномоченное структурное подразделение».

1.4.3 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оценка включает в себя следующие этапы:
1) размещение уведомления о подготовке проекта акта и 

проведения по нему публичных консультаций;
2) разработка проекта акта, составление сводного отчета и их 

публичное обсуждение;
3) подготовка заключения об оценке регулирующего возде-

йствия».
1.4.4 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оценке подлежат проекты актов, устанавливающие новые 

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами Искитимского района обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие ранее 
установленную ответственность за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

1.4.5 Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Оценке регулирующего воздействия не подлежат следую-

щие проекты актов:
1) устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, 

отменяющие местные налоги и сборы;
2) регулирующие бюджетные правоотношения».
1.4.6 Название раздела II дополнить словами «о подготовке 

проекта акта и проведения по нему публичных консультаций».
1.4.7 В пункте 6:
- слова «о подготовке проекта акта подготавливает» заменить 

словами «о подготовке проекта акта, в целях публичного обсужде-
ния идеи (концепции) предлагаемого разработчиком правового 
регулирования проблемы, выявленной в соответствующей сфере 
общественных отношений, за исключением случаев, установлен-
ных в пункте 8.1 Порядка, подготавливает»;

- слова «для размещения на официальном сайте» словами «для 
размещения на официальном сайте и проводит публичные 
консультации».

1.4.8 В подпункте 7 пункта 7 слова «с размещения уведомле-
ния» заменить словами «с проведением публичных консультаций».

1.4.9 Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Уведомление не составляется и публичное обсуждение не 

проводится по проектам административных регламентов исполне-
ния функций муниципального контроля и предоставления 
муниципальных услуг, а также в следующих случаях:

1) если разработка проекта акта обязательна в силу прямого 
указания на это в нормативном акте Российской Федерации или 
Новосибирской области;
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2) если разработка проекта акта необходима исключительно в 
целях устранения в муниципальном нормативном правовом акте 
Искитимского района положений, противоречащих нормативному 
правовому акту большей юридической силы;

3) если разработка проекта акта необходима исключительно в 
целях устранения в муниципальном нормативном правовом акте 
Искитимского района положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, указанных уполномоченным структурным 
подразделением в заключении об экспертизе или оценке регулиру-
ющего воздействия такого нормативного правового акта;

4) если разработка проекта акта необходима исключительно в 
целях устранения в муниципальном нормативном правовом акте 
Искитимского района коррупциогенных факторов».

1.4.10 Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Разработчик акта обязан рассмотреть все предложения, 

поступившие до истечения срока проведения публичных консуль-
таций, и составить сводку предложений, содержащую следующие 
сведения:

1) наименование разработчика акта;
2) адрес страницы официального сайта, на котором размещено 

уведомление;
3) дату начала и окончания публичных консультаций;
4) перечень лиц, органов и организаций, которые в соотве-

тствии с пунктом 8 настоящего Порядка были извещены о 
проведении публичных консультаций;

5) перечень предложений, поступивших в ходе публичных 
консультаций, с указанием их авторов.

Разработчик акта в течение 1 рабочего дня представляет в 
уполномоченное структурное подразделение сводку предложений 
для размещения на официальном сайте; уполномоченное 
структурное подразделение в течение 1 рабочего дня после 
получения сводки предложений, размещает ее на официальном 
сайте в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка 
регулирующего воздействия».

1.4.11 Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. После составления сводного отчета разработчик акта 

осуществляет согласование проекта акта и обеспечивает прохож-
дение правовой, антикоррупционной и юридико-технической 
экспертиз в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами Искитимского района».

1.4.12 В пункте 14 слова «проект акта, в отношении» заменить 
словами «согласованный и прошедший указанные в пункте 12.1 
экспертизы проект акта, в отношении».

1.4.13 Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Публичные консультации по проекту акта, сводному 

отчету не проводятся в следующих случаях:
1) если проект акта приводится в соответствие с нормативным 

правовым актом Российской Федерации, Новосибирской области, 
при этом установление новых или изменение обязанностей 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
ранее предусмотренных муниципальными нормативными 
правовыми актами Искитимского района, на обязанности, 
установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, и (или) установление, 
изменение или отмена ранее установленной ответственности за 
нарушение муниципальных нормативных правовых актов 
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, являются 
для Искитимского района обязательными, а также при условии, что 
вводимые обязанности, ответственность идентичны по содержа-
нию обязанностям, ответственности, предусмотренными в 
нормативных правовых актах Российской Федерации, Новосибир-
ской области, в том числе распространяется на тех же субъектов, 
применительно к тем же отношениям;

2) если проект акта подготовлен в связи с заключением об 
экспертизе или оценке регулирующего воздействия и исчерпывает-
ся изменением положений муниципального нормативного 
правового акта Искитимского района в соответствии с вышеука-
занными заключениями».

1.4.14  .Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:
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«Срок проведения публичных консультаций по решению 
разработчика акта может быть продлен на срок не более 20 рабочих 
дней. Информация о продлении срока проведения публичных 
консультаций направляются в уполномоченное структурное 
подразделение, которое в течение 1 рабочего дня после получения 
размещения их на официальном сайте в разделе «Публичные 
консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия».

1.4.15 . Пункт 26 дополнить словами «и в течение 3 рабочих 
дней направляется разработчику акта».

1.4.16 . Дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. При наличии в заключении об оценке регулирующего 

воздействия предложений об изменении проекта акта, разработчик 
акта в течение 10 рабочих дней после получения заключения 
предоставляет в уполномоченное структурное подразделение 
мотивированный ответ, содержащий как согласие с заключением, 
так и возражения по нему.

Доработанный проект акта вместе с заключением об оценке 
регулирующего воздействия повторно проходит согласование, в 
том числе с уполномоченным структурным подразделением, 
правовую, антикоррупционную и юридико-техническую эксперти-
зы в соответствии с муниципальными нормативными правовыми 
актами Искитимского района».

1.5 В Приложение №2 «Порядок проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Искитимского 
района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимате-
льской и инвестиционной деятельности» внести следующие 
изменения:

1.5.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и механизм взаимодействия структурных подразде-
лений администрации района, представителей предпринимате-
льского сообщества при проведении экспертизы, при формирова-
нии плана проведения экспертизы и подготовке заключения об 
экспертизе».

1.5.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов 

проводится администрацией Искитимского района в лице 
управления экономического развития, промышленности и 
торговли (далее – уполномоченное структурное подразделение) в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности».

1.5.3 По тексту слова «уполномоченный орган» заменить 
словами «уполномоченное структурное подразделение».

1.5.4 Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты включаются 

в план при наличии сведений, указывающих, что положения 
муниципальных нормативных правовых актов могут создавать 
(либо создают) условия, необоснованно затрудняющие осуще-
ствление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
полученных в результате рассмотрения предложений о проведении 
экспертизы или самостоятельно выявленных уполномоченным 
органом.

Данные сведения могут быть получены уполномоченным 
структурным подразделением самостоятельно в связи с осуще-
ствлением функций по вопросам местного значения и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а 
также в результате рассмотрения предложений о проведении 
экспертизы, поступивших от:

а) структурных подразделений администрации Искитимского 
района и должностных лиц администрации Искитимского района;

б) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Искитимского района;

в) Совета по инвестициям и Координационного совета по 
содействию развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации Искитимского района;

г) общественного помощника Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новосибирской области от Искитимско-
го района;

д) субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, их ассоциаций и союзов;

е) иных лиц».

1.5.5 Пункт 6 (в первом варианте) исключить.
1.5.6 Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок проведения экспертизы может быть на срок, не более 

чем на один месяц, путем внесения изменений в постановление 
администрации Искитимского района, утверждающего план 
проведения экспертизы».

1.5.7 В пункте 9 слова «Публичные консультации проводятся 
в течение 1 месяца со дня, установленного планом для начала 
экспертизы» заменить словами «Срок проведения публичных 
консультаций не может составлять менее одного месяца».

1.5.8 Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении исследования подлежат рассмотрению 

замечания и предложения, поступившие в ходе публичных 
консультаций; материалы, расчеты, иные сведения, полученные в 
ходе экспертизы; анализируются положения нормативного 
правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их 
применения; устанавливается наличие затруднений в осуществле-
нии предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
вызванных применением положений нормативного правового 
акта».

1.5.9 Пункт 13 исключить.
2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского 

района» и на официальном сайте администрации Искитимского 
района.

3. Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль над выполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов по экономике, промыш-
ленности, транспорту, связи, торговле и предпринимательской 
деятельности (Величко Г.С.).

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

РЕШЕНИЕ №113 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

             «Об утверждении местных нормативов 
               градостроительного проектирования
        Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме стного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Искитимского района 
Новосибирской области Совет депутатов  района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования Искитимского района Новосибирской области 
(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее  решение в «Вестнике 
Искитимского района»,  на официальном сайте администрации 
Искитимского района, а также на сайте Федеральной 
государственной информационной системы территориального 
планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4.  Контроль  за исполнением решения возложить на 
комиссию Совета депутатов по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, строительству, экологии, 
землепользованию и аграрной политике  (Поляков С.Г.)

Глава района  О.В. Лагода                           

 Председатель Совета А.Н. Рукас
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов Искитимского района 

 Новосибирской области 

от 25.04.2017 №113

           

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИСКИТИМСКОГО 

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание

    I. Общие положения.
    Перечень используемых сокращений.
   II. Основная часть.
    1. Термины и определения.
    2.  Цели  и  задачи  разработки  местных  нормативов 
градостроительного проектирования Искитимского района.
    3.   Общая  характеристика  состава  и  содержания  местных  
нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.
    4.  Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами  местного  значения  муниципального района и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения.
    III. Правила и область применения расчетных показателей,    
содержащихся  в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования.
    IV.  Материалы  по  обоснованию  расчетных  показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования.
    Перечень  нормативных  правовых актов и иных документов, 
использованных при   подготовке   местных   нормативов  градостроительного  
проектирования Искитимского района.

I. Общие положения

        1.Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 
района разработаны в соответствии с законодательством    Российской    Федерации   
и   Новосибирской   области, нормативными правовыми актами Искитимского 
района и содержат  совокупность расчетных показателей минимально  допустимого  
уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися   к   областям,   
указанным   в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации иными объектами   местного значения  муниципального района, и   
расчетных   показателей   максимально   допустимого  уровня территориальной     
доступности     таких     объектов     для    населения муниципального района.
    2. Местные нормативы градостроительного проектирования 
Искитимского района разработаны для использования их в процессе   подготовки   
документов  территориального  планирования,  правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территорий.
    Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, 
формирование жилых   и   рекреационных   зон,  разработка  проектных  решений  
на  новое строительство  и  реконструкцию  зданий,  сооружений  и  их  комплексов 
без приспособления  указанных  объектов  для  беспрепятственного  доступа к ним 
инвалидов,  маломобильных  групп  граждан  и  использования  их инвалидами, 
маломобильными группами граждан не допускаются.
    3. Местные нормативы градостроительного проектирования 
Искитимского района разработаны   с   учетом социально-демографического  
состава  и  плотности  населения  на территории муниципального  района,   планов    
и   программ   комплексного   социально-экономического   развития 
муниципального  района,   предложений органов местного самоуправления и 
заинтересованных лиц.
    4. Местные нормативы градостроительного проектирования 
Искитимского района разработаны в целях обеспечения пространственного  
развития  территории,  соответствующего  качеству  жизни населения,   
предусмотренному   документами   стратегического  планирования Искитимского 
района,   определяющими   и   содержащими  цели  и  задачи социально-
экономического развития территории Искитимского района.
    5. Местные нормативы градостроительного проектирования 
Искитимского района включают в себя:
    1)  основную  часть (расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности   объектами  местного  значения,  относящимися  к  
областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, иными объектами  местного  значения  муниципального 
района и расчетные показатели максимально допустимого уровня   
территориальной   доступности   таких   объектов   для   населения муниципального 
района;
    2)  правила  и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования;
    3)  материалы  по  обоснованию  расчетных  показателей,  
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 
проектирования.

Перечень используемых сокращений

    В местных нормативах градостроительного проектирования 

Искитимского района разработаны применяются следующие сокращения

Продолжение на стр. 61 >>>
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газопровода, предназначенный  для снижения давления, очистки, одоризации и 
учета расхода газа  перед  подачей  его  потребителю  (термин  вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);
    гараж  -  здание  или  сооружение,  предназначенное для постоянного 
или временного  хранения, а также технического обслуживания автомобилей 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);
    градостроительная    документация    -    документы    
территориального
планирования,  документы  градостроительного  зонирования,  документация по 
планировке   территории  (термин  вводится  для  целей  местных  нормативов 
градостроительного проектирования);
    индивидуальный  жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, 
предназначенный для проживания одной семьи;
    жилой   район   -   территория,  в  границах  которой  размещены  жилые 
микрорайоны   или   кварталы.  Обслуживается  комплексом  культурно-бытовых 
учреждений  периодического  пользования  (термин вводится для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);
    канализационные  очистные  сооружения  -  комплекс зданий, 
сооружений и устройств  для  очистки сточных вод и обработки осадка (термин 
вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
    квартал  (микрорайон)  -  элемент  планировочной  структуры  в 
границах красных  линий.  В  границах жилого квартала (микрорайона) могут 
выделяться земельные  участки  для  размещения  отдельных  домов,  группы 
жилых домов, объектов   повседневного,  периодического  пользования.  Размер  
территории квартала   (микрорайона)  определяется  с  учетом   климатических  
условий, радиусов  доступности  объектов  повседневного  пользования,  
требований  к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;
    комфортное   жилье   -   тип  жилого  помещения,  отвечающий  
комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, 
а также уровню  требований к габаритам и площади помещений не менее 30, но не 
более 40  кв.  м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов 
градостроительного проектирования);
    коэффициент  застройки  -  отношение  площади,  занятой  под 
зданиями и сооружениями, к площади участка;
    коэффициент  плотности застройки - отношение площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади участка;
    линия  электропередачи -  электрическая  линия,  выходящая  за  
пределы электростанции  или подстанции и предназначенная для передачи 
электрической энергии;
    массовое   жилье   -   тип   жилого   помещения,  отвечающий  
комплексу санитарно-гигиенических, эргономических и экологических требований, 
а также уровню  требований к габаритам и площади помещений не менее 24, но не 
более 30  кв.  м на одного человека (термин вводится для целей местных нормативов 
градостроительного проектирования);
    место  погребения  - часть пространства объекта похоронного 
назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или 
погибших; нормативы     градостроительного    проектирования    -    совокупность 
установленных  в  целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 
кодекса    Российской    Федерации,    населения   Новосибирской   области, 
муниципальных  образований  Новосибирской  области  и расчетных показателей 
максимально  допустимого  уровня территориальной доступности таких объектов 
для    населения    Новосибирской    области,   муниципальных   образований 
Новосибирской области;
    объекты  местного  значения  - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления  полномочий  по  вопросам  местного  значения  и  в 
пределах переданных   государственных   полномочий  в  соответствии  с  
федеральными законами, законом Новосибирской области, уставами 
муниципальных образований Новосибирской    области    и    оказывают    
существенное    влияние    на социально-экономическое    развитие   
муниципальных   районов,   поселений, городских  округов.  Виды объектов 
местного значения муниципального района, поселения,  городского  округа  в  
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте  1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации областях,  подлежащих  
отображению  на  схеме территориального планирования муниципального  района,  
генеральном  плане  поселения,  генеральном  плане городского округа, 
определяются законом Новосибирской области;
    объекты  озеленения  общего  пользования  -  парки  культуры  и отдыха, 
детские,  спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады 
жилых  районов  и  микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль 
улиц  и  набережных,  озелененные  участки  при  общегородских  торговых  и 
административных  центрах,  лесопарки  (термин  вводится  для целей местных 
нормативов градостроительного проектирования);
    парк  - озелененная территория общего пользования, представляющая 
собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект;
    парковка   (парковочное   место)   -   специально  обозначенное  и  при 
необходимости  обустроенное  и  оборудованное место, являющееся в том числе 
частью  автомобильной  дороги  и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 
тротуару,  обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, 
зданий,  строений  или  сооружений  и  предназначенное  для  организованной 
стоянки  транспортных  средств  на платной основе или без взимания платы по 
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения 
или сооружения;
    переработка   отходов   -   деятельность,   связанная   с   выполнением 
технологических   процессов   по   обращению  с  отходами  для  обеспечения 
повторного  использования  в  народном хозяйстве полученных сырья, энергии, 
изделий и материалов;
    подстанция   -   электроустановка,   служащая   для   преобразования  и 

распределения  электроэнергии  и  состоящая  из  трансформаторов или других 
преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и 
вспомогательных сооружений;
    природный   газ   -   горючая   газообразная   смесь   углеводородов  с 
преобладающим  содержанием  метана,  предназначенная  в  качестве  сырья  и 
топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;
    пункт   редуцирования   газа   -   технологическое   устройство   сетей 
газораспределения  и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа 
и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;
    распределительный пункт - распределительное устройство, 
предназначенное для   приема   и  распределения  электроэнергии  на  одном  
напряжении  без преобразования и трансформации, не входящее в состав 
подстанции;
    расчетные  показатели объектов местного значения - расчетные 
показатели минимально  допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и расчетные   показатели   максимально   допустимого  уровня  
территориальной доступности   объектов   местного   значения  для  населения  
муниципальных образований;
    сад  -  озелененная  территория  общего пользования в селитебной зоне с 
возможным  насыщением  зрелищными,  спортивно-оздоровительными  и  
игровыми сооружениями;
    сельский  населенный  пункт  -  населенный  пункт,  население  которого 
преимущественно  занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного 
комплекса,  а  также  в  традиционной  хозяйственной  деятельности  (термин 
вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);
    сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся 
элементом оформления  площади,  общественного  центра,  магистрали,  
используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;
    трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, 
предназначенная для  преобразования электрической энергии одного напряжения в 
электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;
    улица,  площадь  - территории общего пользования, ограниченные 
красными линиями улично-дорожной сети населенного пункта;
    централизованная   система   водоотведения   (канализации)  -  комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных 
для   водоотведения   (термин   вводится   для   целей  местных  нормативов 
градостроительного проектирования);
    иные понятия, используемые в МНГП Искитимского района 
употребляются  в значениях в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области.

1. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Искитимского района

    Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 
района разработаны в целях обеспечения пространственного  развития  территории,  
соответствующего  качеству  жизни населения,   предусмотренному   документами   
стратегического  планирования Новосибирской   области,   определяющими   и   
содержащими  цели  и  задачи социально-экономического развития территории 
Новосибирской области.
    Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 
района направлены  на  решение следующих основных задач:
    1)  установление  расчетных  показателей, применение которых 
необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;
    2)  распределение используемых при проектировании расчетных 
показателей на   группы   по   видам   градостроительной  документации  
(словосочетания "документы    градостроительного   проектирования"   и   
"градостроительная документация"   используются   в   местных   нормативах  
градостроительного проектирования Искитимского района как равнозначные);
    3)  обеспечение  оценки качества градостроительной документации в 
плане соответствия   ее   решений   целям  повышения  качества  жизни  населения, 
установленным   в  документах  стратегического  планирования  Новосибирской 
области;
    4)   обеспечение   постоянного   контроля   за   соответствием  решений 
градостроительной    документации    изменяющимся   социально-экономическим 
условиям  на территории муниципального района.
    Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского 
района разработаны с учетом следующих требований:
    охраны окружающей среды;
    санитарно-гигиенических норм;
    охраны памятников истории и культуры;
    интенсивности  использования  территорий иного назначения, 
выраженной в процентах застройки, иных показателях;
    пожарной безопасности.

2. Общая характеристика состава и содержания
местных нормативов градостроительного

проектирования Искитимского района

    В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Искитимского района 
включают в себя:
1)  основную  часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности   объектами  местного  значения,  относящимися  к  областям, 
указанным в пункте 1 части 3 статьи 19  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иными объектами  местного  значения  муниципального района и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня   территориальной   
доступности   таких   объектов   для   населения муниципального района;
    2)  правила  и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной   части   местных   нормативов  градостроительного  
проектирования Искитимского района;
    3)  материалы  по  обоснованию  расчетных  показателей,  
содержащихся в основной   части   местных   нормативов  градостроительного  
проектирования Искитимского района.

Продолжение на стр. 62 >>>



62    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

4 . Р асчетны е показатели миним ал ьно допуст им ого  уровня  
обеспеченност и объектам и м ест ного  значения  м униципаль ного  р айона  

и  р асчетны е показат ели максимал ьно допуст им ого  уровня  
терр ит ор иал ьной дост упности т аких  объектов дл я насел ения 

 
4.1.  Расчет ные показат ел и м иним ал ьно  допустим ого ур ов ня 

обеспеченност и и  р асчетны е показат ели максимал ьно 
допуст им ого  уровня  тер рит ор иаль ной дост упности объектов 

м естного  значения  в обл аст и инженерны х к оммуни каци й 

Продолжение на стр. 63 >>>

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   63                    

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 64 >>>



64    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 65 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   65                    

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>



66    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

допускается предусматривать проезды 
с шириной проезжей части 4 м

Продолжение на стр. 67 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   67                    

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 68 >>>



68    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 69 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   69                    

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 70 >>>



70    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 71 >>>



Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 72 >>>

№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   71                    



72    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 73 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   73                    
Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 74 >>>



Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 75 >>>

74    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   75                    
Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 76 >>>



76    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 77 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   77                    

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 78 >>>



78    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 79 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   79                    
Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 80 >>>



80    Вестник Искитимского района                                             № 7(7) от 5 мая 2017 года / www. iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

Продолжение на стр. 81 >>>



№ 7(7) от 5 мая  2017 года / www. iskitim-r.ru                          Вестник Искитимского района   81                    

Продолжение. Начало на стр. 60 >>>

III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

    Расчетные   показатели  минимально  допустимого  уровня  
обеспеченности объектами  местного значения и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня   территориальной   доступности   таких   
объектов   для   населения муниципального  района,   установленные   в   местных  
нормативах  градостроительного  проектирования Искитимского района 
применяются при подготовке  и  внесении  изменений  в  схему  территориального 
планирования муниципальных  районов,   генеральные  планы поселений (ГП 
поселения),  документацию  по  планировке  территории (ДППТ), правила 
землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

     Утвержденные МНГП Искитимского района подлежат применению:
    органами государственной власти Новосибирской области при 

осуществлении ими    контроля    за    соблюдением   органами   местного   
самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

    органами местного самоуправления при осуществлении постоянного 
контроля соответствия  проектных решений градостроительной документации 
изменяющимся социально-экономическим  условиям  на  территории  при  
принятии  решений о развитии    застроенных    территорий    соответствующего    
муниципального образования;

    разработчиками      градостроительной     документации,     
заказчиками градостроительной  документации и иными заинтересованными 
лицами при оценке качества  градостроительной  документации  в  плане 
соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

   Расчетные   показатели  минимально  допустимого  уровня  
обеспеченности объектами   местного   значения   населения   муниципального   
образования, установленные МНГП Искитимского района не могут  быть  ниже  
предельных  значений  расчетных  показателей  минимально допустимого  уровня  
обеспеченности  объектами  местного значения населения муниципальных   
образований   Новосибирской   области,  установленных  РНГП Новосибирской 
области.

    В  случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в 
результате которых  предельные  значения  расчетных показателей минимально 
допустимого уровня  обеспеченности  объектами местного значения населения 
муниципальных образований   Новосибирской   области  станут  выше  расчетных  
показателей минимально  допустимого  уровня  обеспеченности объектами 
местного значения населения      муниципального      образования,      
установленных     МНГП Искитимского района,  применению подлежат расчетные 
показатели  РНГП  Новосибирской  области  с  учетом требований федерального 
законодательства.

    Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня 
территориальной доступности   объектов   местного  значения  для  населения  
муниципального образования, установленные МНГП Искитимского района не 
могут  превышать  предельные  значения  расчетных  показателей  максимально 
допустимого  уровня  территориальной доступности объектов местного значения 
для    населения    муниципальных    образований   Новосибирской   области, 
установленных РНГП Новосибирской области.

    В  случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в 
результате которых  предельные  значения расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения 
для населения муниципальных  образований  Новосибирской  области  станут  
ниже  расчетных показателей  максимально  допустимого  уровня  
территориальной  доступности объектов   местного  значения  для  населения  
муниципального  образования, установленных МНГП Искитимского района, 
применению  подлежат  расчетные  показатели  РНГП  Новосибирской  области с 
учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

    Перечень  нормативных  правовых актов и иных документов, 
использованных при   подготовке   местных   нормативов  градостроительного  
проектирования Искитимского района:

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации";

Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне";
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха";
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской 

Федерации";
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении";
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей";
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности";

Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей";

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления";

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно эпидемиологическом 
благополучии населения".

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р (О 

Социальных нормативах и нормах);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р (О 

методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах социальной инфраструктуры);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 N 707-р (Об 
утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов 
субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к 
территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 N 860 "О 
требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода";

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 N 717 "О 
нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса";

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная 
поддержка граждан";

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 N 613 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм 
и правил по благоустройству территорий муниципальных образований";

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 N 258н "Об утверждении примерной номенклатуры организаций 
социального обслуживания";

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению";

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования";

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 
"Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования 
полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог".

Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 14.04.2003 N 108-ОЗ "Об использовании 

земель на территории Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 N 162-ОЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 N 200-ОЗ "О статусе и границах 

муниципальных образований Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 N 325-ОЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях в Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 N 4-ОЗ "Об административно-

территориальном устройстве Новосибирской области";
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 N 79-ОЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Новосибирской области";

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 N 102-ОЗ "О некоторых вопросах 
организации розничных рынков на территории Новосибирской области";

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 N 481-ОЗ "О регулировании 
градостроительной деятельности в Новосибирской области";

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 N 339-па 
"Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области";

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 "О 
Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 
2025 года".

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная 

редакция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. 

Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
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маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений 

для инвалидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны;
СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций";

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест";

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации передающих радиотехнических объектов";

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи";

СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов".

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального 
обслуживания;

ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. 
Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав 
и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 
культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы".
Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных 
дорогах Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры.
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РЕШЕНИЕ №114 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

«Об утверждении Положения «О порядке создания, 
реорганизации, ликвидации и управления муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями  в Искитимском 
районе Новосибирской области».

В целях приведения муниципальных правовых актов 
Искитимского района в соответствие с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 08.05.2010 № 
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83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, Уставом Искитимского района 
Новосибирской области, Совет депутатов района,
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке создания, 
реорганизации и управления муниципальными унитарными 
предприятиями и учреждениями в Искитимском районе 
Новосибирской области». 

  2.  Опубликовать данное решение в официальном источнике 
опубликования и на официальном сайте Искитимского района.
 3. Настоящие решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Решение сессии Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области от 16.06.2005 № 34 считать утратившим силу.
 5.  Контроль за выполнением данного решения возложить на 
постоянную   
комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-
кредитной политике    (Дегтярев Е.А.).

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

                              

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Искитимского  района 

Новосибирской области
от 25.04.2017 №107

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, 

ЛИКВИДАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В  
ИСКИТИМСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

пальными унитарными предприяти-
ями и муниципальными учреждениями в Искитимском районе.

1.3. От имени муниципального образования – Искитимского 
района - права собственника в пределах предоставленных им 
полномочий осуществляют: Совет депутатов, глава района, админис-
трация Искитимского района.

1.4. В муниципальном образовании – Искитимском районе - 
создаются и действуют следующие виды муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений:

- унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 
ведения - муниципальное предприятие;

- унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 
управления - муниципальное казенное предприятие;

- бюджетные учреждения;
- казенные учреждения.
Муниципальное унитарное предприятие и муниципальное 

казённое предприятие далее по тексту настоящего положения 
совместно именуются «муниципальное предприятие».

Муниципальное бюджетное учреждение и муниципальное 
казенное учреждение далее по тексту настоящего положения 
совместно именуются «муниципальное учреждение».

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным 
законом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях", от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Искитимского района 
Новосибирской области.

1.2. Положение определяет порядок создания, реорганизации, 
ликвидации и управления муници
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2. Создание муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений
2.1. Условия создания муниципального предприятия и муници-

пального учреждения.
2.1.1. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано 

в случае:
- необходимости осуществления деятельности в целях решения 

социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и 
услуг по минимальным ценам);

- необходимости производства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной;

- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.1.2. Муниципальное казенное предприятие может быть создано в 

случае:
- если преобладающая или значительная часть производимой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для 
нужд Искитимского района;

- необходимости производства отдельных видов продукции, 
изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной;

- необходимости осуществления отдельных дотируемых видов 
деятельности и ведения убыточных производств;

- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.1.3. Муниципальное учреждение создается для осуществления 

управленческих, социально-культурных и иных функций. 
2.2. Порядок создания и учредительные документы муниципально-

го унитарного предприятия и муниципального учреждения.
2.2.1. Решение о создании муниципального унитарного предприя-

тия (муниципального учреждения) принимается главой района на 
основании совместного представления администрации Искитимского 
района Новосибирской области (далее по тексту – администрация 
района в соответствующем падеже по всему тексту настоящего 
Положения), представления соответствующего структурного подразде-
ления администрации (отраслевое управление, отдел) по согласованию 
с Советом депутатов. Решение оформляется постановлением админис-
трации района, содержит цели, предмет и виды деятельности муници-
пального унитарного предприятия (муниципального учреждения).

2.2.2. Учредителем муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) выступает муниципальное образование 
– Искитимский район.

2.2.3. Учредительным документом муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения) является его Устав.

Устав утверждается главой района, согласовывается соответствую-
щим структурным подразделением  администрации района.

2.2.4. Устав муниципального унитарного предприятия (муници-
пального учреждения) должен содержать:

- полное и сокращенное фирменное наименование муниципально-
го унитарного предприятия, полное и сокращенное наименование 
муниципального учреждения; 

- указание на место нахождения муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения);

- цели, предмет, виды деятельности муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения);

- сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия 
собственника имущества муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения);

- наименование органа управления муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения) - директор, генеральный 
директор, главный врач, заведующий и т. п.;

- порядок назначения на должность руководителя муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения), а также 
порядок заключения, изменения и прекращения с ним трудового 
договора в соответствии с трудовым законодательством и иными 
содержащими нормы трудового права нормативными правовыми 
актами;

- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

Устав муниципального унитарного предприятия, кроме вышеука-
занных сведений, должен содержать перечень фондов, создаваемых 
муниципальным унитарным предприятием, размеры, порядок 
формирования и использования этих фондов. 

Устав муниципального предприятия, кроме вышеуказанных 
сведений, должен содержать сведения о размере его уставного фонда, о 
порядке и об источниках его формирования, а также о направлениях 
использования прибыли.

Устав муниципального казенного предприятия, кроме вышеуказан-
ных сведений, должен содержать сведения о порядке распределения и 
использования доходов казенного предприятия.
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2.2.5. Изменения в устав муниципального унитарного предприя-
тия (муниципального учреждения) вносятся по представлению 
структурного подразделения администрации района, утверждаются и 
согласовываются в порядке, установленном подпунктом 2.2.3.

Изменения, внесенные в устав, или устав в новой редакции, 
подлежат государственной регистрации в установленном законом 
порядке.

2.2.6. Для государственной регистрации муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения) представля-
ется постановление администрации района о создании предприятия 
(учреждения), устав, сведения о составе и стоимости имущества, 
закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения (на праве 
оперативного управления).

2.3. Имущество муниципального унитарного предприятия и 
муниципального учреждения.

2.3.1. Имущество муниципального унитарного предприятия 
формируется за счет:

- имущества, закрепленного за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения (на праве оперативно-
го управления);

- доходов муниципального унитарного предприятия от его 
деятельности;

- иных источников, не противоречащих законодательству.
2.3.2. Имущество муниципального учреждения формируется за 

счет:
- имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления;
- средств, полученных от разрешенной учреждению деятельнос-

ти, приносящей доходы;
- иных источников, не противоречащих законодательству.
2.3.3. Закрепление муниципального имущества на праве 

хозяйственного ведения (на праве оперативного управления) за 
муниципальным унитарным предприятием (муниципальным 
учреждением) осуществляется на основании постановления 
администрации района. Право на имущество, закрепляемое за 
муниципальным унитарным предприятием (муниципальным 
учреждением) на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, возникает с момента передачи такого 
имущества по акту приема-передачи (закрепления) имущества. 

2.3.4. Приобретенное и созданное в процессе деятельности 
муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) имущество является муниципальной собственностью и 
закрепляется за предприятием в порядке, предусмотренном подпун-
ктом 2.3.3.

2.3.5. Закрепленное за муниципальным унитарным предприятием 
(муниципальным учреждением) имущество подлежит учету в реестре 
муниципального имущества и отражается на балансе предприятия 
(учреждения).

2.3.6. Муниципальное унитарное предприятие (муниципальное 
учреждение) по согласованию с главой района может создавать 
филиалы и открывать представительства в порядке, установленном 
законом.

2.3.7. Муниципальное унитарное предприятие с согласия главы 
района может быть участником (членом) коммерческих организаций, а 
также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с 
законом допускается участие юридических лиц. Муниципальное 
унитарное предприятие не вправе выступать учредителем (участни-
ком) кредитных организаций. 

2.3.8. Муниципальное унитарное предприятие за счет остающей-
ся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в 
порядке и в размерах, которые предусмотрены уставом муниципально-
го унитарного предприятия.

Средства резервного фонда используются исключительно на 
покрытие убытков муниципального унитарного предприятия.

2.3.9. Муниципальное унитарное предприятие за счет чистой 
прибыли создает также иные фонды в соответствии с их перечнем и в 
порядке, которые предусмотрены уставом муниципального унитарно-
го предприятия.

2.3.10. Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в 
бюджет района часть прибыли, остающейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Порядок, размер и сроки перечисления муниципальным 
предприятием части прибыли в бюджет района, а также порядок 
распределения и использования доходов муниципального казенного 
предприятия, устанавливаются постановлением главы района.

2.4. Уставный фонд.
2.4.1. Уставный фонд муниципального предприятия формируется 

за счет средств бюджета Искитимского района Новосибирской 
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области, а также ценных бумаг, другого муниципального имущества, 
имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.

Размер уставного фонда муниципального предприятия должен 
быть не менее размера, установленного законом на дату государствен-
ной регистрации муниципального предприятия.

2.4.2. Уставный фонд муниципального предприятия должен быть 
сформирован в течение трех месяцев с момента государственной 
регистрации предприятия.

Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления 
соответствующих денежных сумм на открываемый в этих целях 
банковский счет и(или) передачи в установленном порядке муниципаль-
ному предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве 
хозяйственного ведения, в полном объеме.

Уставный фонд может быть увеличен или уменьшен в установлен-
ном законом порядке.

2.4.3. В муниципальном казенном предприятии и муниципальном 
учреждении уставный фонд не формируется.

3. Реорганизация муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений

3.1. Реорганизация муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным 
законом "О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях".

3.2. Решение о реорганизации муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения) принимается главой 
района, на основании совместного представления администрации 
района,  инициированного соответствующим структурным подразделе-
нием администрации, по согласованию с Советом депутатов. Решение 
оформляется постановлением администрации района.         

3.3. Реорганизация муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) может быть осуществлена в форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, 
изменения вида.

3.4. Передаточный акт или разделительный баланс муниципально-
го унитарного предприятия (муниципального учреждения), утверждае-
мые главой района, предоставляются вместе с учредительными 
документами для государственной регистрации вновь возникшего 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния) или внесения изменений в его учредительные документы.        

Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованно-
го предприятия (учреждения), включая и обязательства, оспариваемые 
сторонами.

3.5. Муниципальное унитарное предприятие (муниципальное 
учреждение) считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникшего юридического лица.

При реорганизации муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) в форме присоединения к нему другого 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния) первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще-
нии деятельности присоединенного муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения).

4. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений

4.1. Решение о ликвидации муниципального унитарного предприя-
тия (муниципального учреждения) принимается главой района на 
основании совместного представления администрации района, 
согласованному с Советом депутатов  по Искитимского района.  
Решение оформляется постановлением администрации района.              

4.2. Муниципальное унитарное предприятие (муниципальное 
учреждение) может быть ликвидировано по решению суда по основани-
ям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами.

4.3. Администрация района в соответствии с постановлением 
администрации района о ликвидации муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения):

незамедлительно письменно сообщает о принятом решении о 
ликвидации муниципального унитарного предприятия (муниципально-
го учреждения) в уполномоченный орган для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведений о том, что 
муниципальное унитарное предприятие (муниципальное учреждение) 
находится в процессе ликвидации;
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назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и 
сроки ликвидации.

4.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами ликвидируемого 
муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения).

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого муници-
пального унитарного предприятия (муниципального учреждения):

- выступает в суде;
- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, публикацию о 
ликвидации муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения) и о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации о ликвидации;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредито-
ров о ликвидации муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения);

- после окончания срока для предъявления требований кредитора-
ми составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждае-
мый администрацией района в соответствии с постановлением 
администрации района о ликвидации муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения). Промежуточный 
ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе 
имущества ликвидируемого муниципального унитарного предприя-
тия (муниципального учреждения), перечне предъявленных кредито-
рами требований, а также о результатах их рассмотрения;

- если имеющиеся у ликвидируемого муниципального унитарно-
го предприятия денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований кредиторов, осуществляет продажу имущества муници-
пального унитарного предприятия с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений;

- производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемо-
го муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) в порядке очередности, установленной статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его 
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса;

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвида-
ционный баланс, который в соответствии с постановлением админис-
трации района о ликвидации муниципального унитарного предприя-
тия (муниципального учреждения) утверждается администрацией 
района.

4.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения) передается в муниципальную казну по акту приема - 
передачи.

4.6. В случае, если при проведении ликвидации муниципального 
предприятия установлена его неспособность удовлетворить требова-
ния кредиторов в полном объеме, руководитель такого муниципально-
го предприятия или ликвидационная комиссия обязаны обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании муниципального 
предприятия банкротом.

4.7. Ликвидация муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) считается завершенной, а муниципаль-
ное унитарное предприятие (муниципальное учреждение) прекратив-
шим существование, после внесения об этом записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

5. Управление муниципальными унитарными предприятия-
ми и муниципальными учреждениями

5.1. Полномочия органов, осуществляющих управление 
муниципальным унитарным предприятием и муниципальным 
учреждением.

5.1.1. Совет депутатов района в отношении муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения):

- устанавливает в соответствии с законодательством порядок 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находя-
щимся в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муници-
пальных унитарных предприятий (муниципальных учреждений);

- регулирует в соответствии с законодательством цены и тарифы 
на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными 
предприятиями;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодат-
ельством и Уставом Искитимского района.                
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5.1.2. Глава Искитимского района в отношении муниципального 

унитарного предприятия и муниципального учреждения:
- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния);

- определяет цели, предмет и виды деятельности муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения);

- определяет размер уставного фонда муниципального предприя-
тия;

- утверждает устав муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения), вносит в него изменения, в том числе 
утверждает устав в новой редакции;

- назначает на должность руководителя муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения), заключает с 
ним (изменяет, прекращает) трудовой договор в соответствии с 
трудовым законодательством, либо передает вышеназванные 
полномочия должностному лицу соответствующего структурного 
подразделения администрации района;

- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в 
случаях, установленных законодательством, движимым имуществом 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния);

- принимает решение о проведении аудиторских проверок 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния), утверждает аудитора и определяет размер оплаты их услуг;

- изымает у муниципального казенного предприятия и муници-
пального учреждения излишнее, неиспользуемое или используемое не 
по назначению имущество;

- дает согласие на осуществление заимствований и передачу 
муниципальным предприятием имущества в залог, а также сделок, 
связанных с предоставлением поручительств, гарантий и т.д.

- дает согласие на создание филиалов и открытие представи-
тельств муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения), а также на участие муниципального унитарного 
предприятия в иных юридических лицах;

- дает согласие в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и уставом муниципального унитарного предприя-
тия, на совершение им крупных сделок, сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность руководителя предприятия, и иных 
сделок;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодат-
ельством и Уставом Искитимского района.

5.1.3. Администрация района в отношении муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения):

- формирует уставный фонд муниципального предприятия;
- передает муниципальное имущество в хозяйственное ведение 

(оперативное управление) муниципальному унитарному предприятию 
(муниципальному учреждению);

- согласовывает назначение руководителя муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения);

-осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего муниципальному унитарному 
предприятию (муниципальному учреждению) имущества;

- представляет интересы учредителя в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах по доверенности;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативны-
ми правовыми актами администрации Искитимского района.

5.1.4. Структурные подразделения администрации района 
(отраслевые  управления, отделы)  в пределах своих полномочий, 
переданных муниципальным образованием – Искитимским районом, - 
в отношении муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения):

- определяют порядок составления, утверждения и установления 
показателей планов (программы) финансово - хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия;

- согласовывают устав муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения);

- осуществляют подбор и представление главе района кандидатур 
на должность руководителя муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения);

- согласовывают прием на работу главного бухгалтера муници-
пального унитарного предприятия (муниципального учреждения), 
заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;

- утверждают бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципально-
го предприятия (муниципального учреждения);

- утверждают структуру и штаты муниципального учреждения;
- проводят аттестацию руководителя муниципального унитарного 

предприятия (муниципального учреждения);
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- направляют своих представителей в состав комиссий по 
рассмотрению вопросов эффективности деятельности муниципально-
го унитарного предприятия;

- утверждают смету доходов и расходов муниципального 
учреждения;

- представляют интересы учредителя в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах по доверенности;

- проводят анализ деятельности муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения), представляют в 
администрацию района предложения по их реорганизации (включая 
преобразование в процессе приватизации муниципального унитарного 
предприятия в акционерное общество), целесообразности сохранения 
в форме муниципального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения), а также ликвидации; 

- обеспечивают представление отчетности руководителем 
муниципального унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния) в соответствии с утвержденным ими порядком, контролируют их 
деятельность;

- определяют показатели экономической эффективности 
деятельности, а также плановые показатели муниципального 
унитарного предприятия на будущий хозяйственный год и контролиру-
ют их исполнение;

-осуществляют текущие проверки финансово - хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения), а также проверку ведения учета муниципального 
имущества и эффективного его использования и представляют их 
результаты в администрацию района;

- согласовывают объем и направления использования привлекае-
мых муниципальным унитарным предприятием (муниципальным 
учреждением) средств при осуществлении ими заимствований;

- согласовывают совершение муниципальным унитарным 
предприятием (муниципальным учреждением) иных сделок, 
связанных с предоставлением поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом 
долга, а также заключение договоров простого товарищества;

- согласовывают в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и уставом муниципального унитарного предприя-
тия, совершение им крупных сделок, сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность руководителя предприятия, и иных 
сделок;

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные норматив-
ными правовыми актами администрации Искитимского района.

5.2. Исполнительный орган муниципального унитарного 
предприятия и муниципального учреждения.

5.2.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения):

- является единоличным исполнительным органом, назначается 
главой Искитимского района на основании представления соответству-
ющего структурного подразделения администрации района, либо 
уполномоченным им должностным лицом, по согласованию с 
администрацией района, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Искитимского района;

- действует от имени муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения) без доверенности, в том числе 
представляет его интересы, совершает в установленном порядке 
сделки от имени муниципального унитарного предприятия (муници-
пального учреждения), утверждает структуру и штатное расписание 
муниципального унитарного предприятия, осуществляет прием на 
работу работников муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения), заключает с ними, изменяет и 
прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности 
в порядке, установленном законодательством и осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные Уставом и трудовым договором;

- подлежит аттестации в порядке, установленном постановлением 
главы района;

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения) добросовестно и разумно;

- несет в установленном законом порядке ответственность за 
убытки, причиненные муниципальному унитарному предприятию 
(муниципальному учреждению) его виновными действиями (безде-
йствием), в том числе в случае утраты имущества муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения).

5.2.2. Глава района вправе предъявить иск о возмещении убытков, 
причиненных муниципальному унитарному предприятию (муници-
пальному учреждению), к руководителю такого предприятия 
(учреждения).

5.2.3. Трудовой договор с руководителем муниципального 
предприятия, муниципального казенного предприятия и муниципаль-

ного учреждения заключается в обязательном порядке и в соответствии 
с примерными трудовыми договорами, утвержденными постановлени-
ем главы района.

5.3. Распоряжение муниципальным имуществом, переданным в 
хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальному 
унитарному предприятию и муниципальному учреждению.

5.3.1. Муниципальное предприятие:
- распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на 

праве хозяйственного ведения самостоятельно, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Искитимского района и уставом предприятия. не 
вправе без согласия соответствующего структурного подразделения 
администрации и администрации района совершать сделки, связанные 
с предоставлением займов, поручительств, получением банковских 
гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом 
долга, а также заключать договоры простого товарищества;

- не вправе сдавать недвижимое имущество в аренду, вносить в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного 
общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким 
имуществом без согласия администрации района. Продажа недвижи-
мого имущества и передача его в залог осуществляется по решению 
главы района.

5.3.2. Муниципальное казенное предприятие вправе отчуждать 
или иным способом распоряжаться принадлежащим ему движимым 
имуществом только с согласия администрации района и  по представ-
лению соответствующего структурного подразделения  администра-
ции района. Распоряжение недвижимым имуществом осуществляется 
по решению  учредителя.

5.3.3. Муниципальное унитарное предприятие вправе распоря-
жаться принадлежащим ему имуществом, в том числе с согласия главы 
района, только в пределах, не лишающих его возможности осуще-
ствлять деятельность, предмет, цели и виды которой определены 
уставом такого предприятия.

5.3.4. Деятельность муниципального казенного предприятия и 
муниципального учреждения осуществляется в соответствии со 
сметой доходов и расходов.

5.3.5. Муниципальное учреждение не вправе отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и 
имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по 
смете.

5.3.6. Доходы муниципального учреждения, полученные от 
разрешенной ему деятельности, приносящей доходы, поступают в 
распоряжение учреждения и в полном объеме учитываются на 
отдельном балансе и в смете доходов и расходов учреждения. 
Приобретенное за счет этих доходов имущество является муниципаль-
ной собственностью и закрепляется за ним в порядке, установленном 
подпунктом 2.3.3.

5.3.7. Сделки муниципального учреждения совершаются им в 
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов и действую-
щим законодательством.

5.3.8. При осуществлении права оперативного управления 
муниципальное учреждение обеспечивает сохранность муниципаль-
ного имущества и использование его по целевому назначению.

5.4. Ответственность муниципального предприятия и муници-
пального учреждения.

5.4.1. Муниципальное унитарное предприятие несет ответствен-
ность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
Муниципальное унитарное предприятие не несет ответственности по 
обязательствам собственника имущества - муниципального образова-
ния – Искитимского района.

5.4.2. Муниципальное учреждение отвечает по своим обязат-
ельствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.

5.4.3. Муниципальное образование – Искитимский район - не 
отвечает по обязательствам муниципального предприятия, за 
исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого 
предприятия вызвана собственником этого имущества. В указанных 
случаях на собственника при недостаточности имущества предприятия 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязат-
ельствам.

5.4.4. Муниципальное образование – Искитимский район - несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам муниципального 
казенного предприятия и муниципального учреждения при недоста-
точности его имущества.

6. Заключительное положение
6.1. Настоящее Положение вступает в силу после его официально-

го опубликования.
6.2. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в 

соответствии с дополнениями и изменениями, вносимыми в действую-
щее законодательство Российской Федерации, Новосибирской области 
и в Устав Искитимского района Новосибирской области.
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РЕШЕНИЕ №115 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

15-й очередной сессии 
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим

 «Об утверждении «Положения о порядке возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области, выполняющим 
свои полномочия на непостоянной основе»

На основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава  Искитимского  района 
Новосибирской области, Совет депутатов Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке возмещения расходов,  связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Совета депутатов 

Искитимского района Новосибирской области, выполняющим свои полномочия на 

непостоянной основе»,  согласно приложению.

2. Решение вступает в силу  на следующий день после  его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налоговой, финансово-кредитной политике 
(Дегтярев Е.А.).

4. Данное решение опубликовать в официальном вестнике органов 
местного самоуправления Искитимского района «Вестник Искитимского района», 
на официальном сайте Совета депутатов Искитимского района».

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

                                                                                                   

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Искитимского района

Новосибирской области 
от 25.04.2017 №115

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕПУТАТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕПУТАТАМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВЫПОЛНЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 

НА НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

1. Общие положения

        1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности, депутатами 
Искитимского района Новосибирской области  (далее - депутаты), 
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, 
разработанного в целях правового урегулирования вопроса обеспечения 
материально-финансовых условий для осуществления депутатом своих 
полномочий, определения видов расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, порядка возмещения расходов, осуществленных 
депутатом из своих средств, и выплаты денежной компенсации этих расходов 
из средств бюджета Искитимского района Новосибирской области.

2. Виды и размеры расходов связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, подлежащих возмещению

                   2.1. Депутату подлежат возмещению следующие виды расходов:
2.1.1) расходы на приобретение канцелярских товаров и на 

почтовые услуги;
2.1.2.) на пользование компьютерной и копировально-

множительной техникой;
2.1.3) расходы на размещение материалов о работе депутата в 

средствах массовой информации;
2.1.4) оплата мобильной связи (не более 450 рублей в квартал),
2.1.5) проезд общественным транспортом (кроме такси);
2.1.6.) расходы, связанные с проведением праздничных и 

торжественных мероприятий,  проводимых на территории  избирательного 
округа (в том числе по поручению председателя Совета депутатов , связанных 
с обеспечением депутатской деятельности).

2.2. Размер   расходов,    подлежащих     возмещению,     
предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения, составляет  не 
более 4500 рублей в квартал. 

2.3. Увеличение размеров выплаты в течение финансового года не 
допускается.

2.4. Запрещается перераспределение невостребованных средств, 
предусмотренных для возмещения расходов, для выплат другим депутатам.

3. Порядок возмещения расходов

            3.1. Возмещение расходов осуществляется  в форме выплаты 
денежных средств ежеквартально на основании письменного заявления 
депутата на имя председателя Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области, о перечне  и сумме документально подтвержденных 
расходов с обоснованием их необходимости для осуществления депутатских 
полномочий по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению 
(Приложение №1).

3.2. К заявлению депутатом прилагается  авансовый отчет 
произведенных за квартал расходов  с первичными документами, 
подтверждающими осуществление расходов (Приложение №2). 

3.3. Документами, подтверждающими расходы являются: 
кассовые чеки, товарные чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, 
бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам, накладные на 
отпуск товаров, акты выполненных работ, оказанных услуг, проездные билеты 
и указанная в заявлении  информация о вручении подарков, призов, 
сувениров, с указанием мероприятия, даты и места его проведения. 

3.4. В документах, подтверждающих расходы, должны быть 
указаны : дата, наименование организации, наименование товара, его 
количество, цена, сумма цифрами и прописью, подпись продавца и печать 
организации.

3.5. Заявление и авансовый отчет представляется депутатом в 
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а за 4-й квартал предоставляется не позднее   10 декабря текущего 
финансового года.

3.6. В случае непредставления депутатом отчета в указанный в 
п.3.3  срок возмещение расходов депутату не производится.

3.7. На основании поступившего   в Совет депутатов авансового  
отчета, при условии соответствия его установленным требованиям 
федерального  законодательства, законодательства Новосибирской области и  
настоящего  Положения не позднее  20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, а за IY квартал – не позднее 20 декабря текущего года, 
производится возмещение расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности.

4. Источники  возмещения расходов

Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, осуществляется за счет 
собственных средств бюджета Искитимского района Новосибирской области, 
предусмотренных на обеспечение деятельности представительного органа 
местного самоуправления - Совета депутатов  Искитимского района 
Новосибирской области на текущий финансовый год.
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РЕШЕНИЕ №117  
Совета депутатов Искитимского района  
Новосибирской области третьего созыва 

15-й очередной сессии  
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим 

 

«О согласии на создание Муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства  

Искитимского района» 
 
 В целях осуществления взаимодействия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (тепло-, водоснабжения и водоотведения) на 
территории Искитимского района,  в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Законом Новосибирской области от 31 января 2017 
№137-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области»,  руководствуясь Положением « О порядке создания, 
реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями  в Искитимском районе», 
утвержденного сессией Совета депутатов Искитимского  района  от 16.06.2005 
№34 , Совет депутатов района РЕШИЛ: 

1.Дать согласие  на создание Муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района». 

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района». 
3.Контроль за исполнением данного решения возложить  на 

постоянную комиссию Совета депутатов по законодательству, 
взаимодействию с органами местного самоуправления и политическими 
партиями (Гриненко А.А.). 
 

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

 

РЕШЕНИЕ №119  
Совета депутатов Искитимского района  
Новосибирской области третьего созыва 

15-й очередной сессии  
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим 

 
 «О досрочном прекращении полномочий  

депутата Совета депутатов Искитимского района  
по одномандатному избирательному  

округу №31 Шевцова В.А.» 
 

Руководствуясь п.1 ч.10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.1 ч.5 ст.18 Устава Искитимского района,  в связи 
со смертью Шевцова В.А. Совет депутатов района  
РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов 
Искитимского района по одномандатному избирательному округу №31 
Шевцова  Владимира Анатольевича. 
 

Председатель Совета депутатов  А.Н. Рукас 
 

РЕШЕНИЕ №120  
Совета депутатов Искитимского района  
Новосибирской области третьего созыва 

15-й очередной сессии  
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим 

 
 

 «О  досрочном прекращении полномочий  
депутата Совета депутатов Искитимского района  

по одномандатному избирательному  
округу №16 Кашкарова Л.М.» 

 
Руководствуясь п.10 ч.2 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.5 ч.2 ст.18 Устава Искитимского района, на 
основании личного заявления Кашкарова Л.М., Совет депутатов района  
РЕШИЛ: 

1.Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов 
Искитимского района по одномандатному избирательному округу №16 
Кашкарова Леонида Михайловича. 
 

Председатель Совета депутатов  А.Н.  Рукас 
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РЕШЕНИЕ №116  

Совета депутатов Искитимского района  
Новосибирской области третьего созыва 

15-й очередной сессии  
от 25.04.2017 г.                    г. Искитим 

 
 «О признании утратившим силу  

решения Совета депутатов района  

от 24.09.2013 года № 285»  

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии 
с действующими нормативно – правовыми актами, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ 
Совет депутатов района 
 РЕШИЛ: 
 1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов района от 
24.09.2013 года № 285 «Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
 2. Опубликовать данное решение в « Вестнике Искитимского района»  
и на официальном сайте. 
 3. Решение вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль  за исполнением решения возложить на комиссию Совета 
депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 
строительству, экологии, землепользованию и аграрной политике  (Поляков 
С.Г.) 
Глава района  О.В. Лагода         Председатель Совета  А.Н. Рукас
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