Вестник
№ 8(29) от 11 мая 2018 года

Искитимского района

www.iskitim-r.ru

Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района

Официальная информация
администрации
Искитимского района ...1-55 стр.

Официальная информация
Совета депутатов
Искитимского района 56-83 стр.

Иная
официальная
информация ................ 84 стр.

Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области

1.1. Пункт 9 Паспорта Муниципальной программы читать в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2018 № 376 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации района
от 08.12.2017№ 1541 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка территориального общественного
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»»
В связи с уточнением, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и
поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на
2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации района от 08.12.2017
№ 1541 (далее – Муниципальная программа):

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий – 430,0 тыс. рублей, в т.ч.
2018 год:
Средства районного бюджета – 30,0 тыс. рублей,
Средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей.
2019 год:
Источники
9.
Средства районного бюджета – 50,0 тыс. рублей,
финансирования
Средства областного Новосибирской области бюджета – 0,0
тыс. рублей.
2020 год:
Средства районного бюджета – 50,0 тыс. рублей,
Средства областного Новосибирской области бюджета – 0,0
тыс. рублей.
1.2. Раздел 7 «Объем финансирования Программы» в текстовой части читать в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий –430,0 тыс. рублей., в т.ч.
2018 год:
средства бюджета района – 30,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета Новосибирской области – 300,0 тыс. рублей,
2019 год:
средства бюджета района – 50,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета Новосибирской области – 0,0 тыс. рублей,
2020 год:
средства бюджета района – 50,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета Новосибирской области – 0,0 тыс. рублей.»

1.3. Пункт 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Муниципальной программе читать в следующей редакции:
Задача 3. Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС
Сумма затрат,
в том числе:

Руб.

330000

50000

50000

430000

федеральный
бюджет <*>

Руб.

0

0

0

0

Руб.

300000

0

0

300000

Руб.

30000

50000

50000

130000

Руб.

0

0

0

0

Итого затрат на решение
задачи 3., в том числе:

Руб.

330000

50000

50000

430000

-

федеральный бюджет <*>

Руб.

0

0

0

0

-

областной бюджет

Руб.

300000

0

0

300000

-

бюджет района <*>

Руб.

30000

50000

50000

130000

-

внебюджетные источники
<*>

Руб.

0

0

0

0

-

Итого затрат на достижение цели,
в том числе:

Руб.

330000

50000

50000

430000

x

федеральный бюджет <*>

Руб.

0

0

0

0

x

областной бюджет

Руб.

300000

0

0

300000

x

бюджет района <*>

Руб.

30000

50000

50000

130000

x

внебюджетные источники <*>

Руб.

0

0

0

0

x

3.1 Проведение
областной
конкурса
социально-значимых бюджет НСО
проектов для ТОС
бюджет
района <*>

внебюджет-ные
источники <*>

Организацион-ный отдел
администрации района
МОО «Ресурсный центр
общественных инициатив»

Увеличение
количества социально
значимых проектов,
реализован-ных ТОС

1.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории
Искитимского района на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложения к постановлению администрации Искитимского района.
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на организационный отдел администрации района.
Глава района

О.В. Лагода
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2018 № 384 г. Искитим

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 13.04.2018 № 376
«Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на
территории Искитимского района на 2018-2020 годы»»

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Искитимского района
Новосибирской области за 1 квартал 2018 года

(тыс. рублей)
Финансовые затраты (в ценах 2017 г.)
Источники и объемы
расходов по программе

всего

в том числе по годам
реализации программы

1

2

3

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

430000 330000

50000

50000

федерального бюджета <*>

-

-

-

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Примечание

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2018 год 2019 год 2020 год

-

4

5

областного бюджета

300000 300000

0

0

бюджета района <*>

130000 30000

50000

50000

внебюджетных
<*>

-

-

-

источников

-

1.
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской области за 1 квартал 2018 года.
2.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте Искитимского района.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 16.04.2018 № 384
Наименование финансового органа
Наименование публично-правового образования:
Периодичность:
Единица измерения:

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 апреля 2018 г.
МР Искитимский
месячная, квартальная, годовая
руб.
1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - Всего

10

000 8 50 00000 00 0000 000

1 799 166 409,27

405 774 816,36

1 393 391 592,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

194 605 200,00

51 448 805,03

143 156 394,97

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

000 1 01 02020 01 0000 110

-

10 101,19

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

-

41 601,99

-

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110

566 300,00

157 128,68

409 171,32

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

000 1 03 02240 01 0000 110

4 600,00

1 059,22

3 540,78

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110

1 051 400,00

255 948,97

795 451,03

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110

-91 800,00

-32 741,49

-

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

9 367 600,00

2 078 566,38

7 289 033,62

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110

-

367,67

-

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

574 400,00

190 212,98

384 187,02

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5

000 1 05 04020 02 0000 110

197 600,00

113 437,16

84 162,84

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110

459 600,00

117 468,54

342 131,46

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

000 1 11 05013 05 0000 120

52 530 700,00

15 010 083,44

37 520 616,56

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

000 1 11 05013 13 0000 120

1 380 500,00

763 636,54

616 863,46

Продолжение на стр. 3 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 2 >>>
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120

123 000,00

96 500,00

26 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120

1 300 000,00

355 620,70

944 379,30

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

000 1 11 09045 05 0000 120

-

1 552,40

-

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами 7

000 1 12 01010 01 0000 120

1 019 800,00

552 492,84

467 307,16

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными
объектами

000 1 12 01020 01 0000 120

-

4 082,26

-

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

815 500,00

114 836,14

700 663,86

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

1 266 800,00

1 866 149,59

-

Плата за размещение отходов производства

000 1 12 01041 01 0000 120

-

3 322,11

-

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130

14 000,00

3 526,00

10 474,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

000 1 13 02065 05 0000 130

1 574 100,00

90 075,82

1 484 024,18

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130

49 866 400,00

10 580 993,66

39 285 406,34

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

000 1 14 02053 05 0000 410

300 000,00

-

300 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов

000 1 14 06013 05 0000 430

2 231 100,00

239 478,52

1 991 621,48

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

000 1 14 06313 10 0000 430

-

114 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями
125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140

29 800,00

13 841,49

15 958,51

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

-

150,00

-

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 21050 05 0000 140

-

1 500,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

60 500,00

60 000,00

500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства
в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140

156 000,00

127 500,01

28 499,99

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140

-

326 463,70

-

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 35030 05 0000 140

100 000,00

-

100 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 90050 05 0000 140

886 700,00

75 758,40

810 941,60

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180

-

190 753,15

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

1 478 776 609,27

320 800 543,27

1 162 453 604,13

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

1 476 590 609,27

327 705 045,61

1 148 885 563,66

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 151

124 882 400,00

31 220 600,00

93 661 800,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 151

124 882 400,00

31 220 600,00

93 661 800,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 05 0000 151

124 882 400,00

31 220 600,00

93 661 800,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151

461 886 667,27

85 465 952,61

376 420 714,66

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 151

25 372 803,16

-

25 372 803,16

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 05 0000 151

25 372 803,16

-

25 372 803,16

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20216 00 0000 151

50 178 300,00

2 936 152,61

47 242 147,39

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

000 2 02 20216 05 0000 151

50 178 300,00

2 936 152,61

47 242 147,39

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 151

58 400,00

-

58 400,00

Продолжение на стр. 4 >>>
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Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 05 0000 151

58 400,00

-

58 400,00

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 00 0000 151

758 300,00

-

758 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 25527 05 0000 151

758 300,00

-

758 300,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 151

28 272 564,11

-

28 272 564,11

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

000 2 02 25555 05 0000 151

28 272 564,11

-

28 272 564,11

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

000 2 02 25558 00 0000 151

1 298 700,00

-

1 298 700,00

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

000 2 02 25558 05 0000 151

1 298 700,00

-

1 298 700,00

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 151

355 947 600,00

82 529 800,00

273 417 800,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 05 0000 151

355 947 600,00

82 529 800,00

273 417 800,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 151

867 959 000,00

202 020 893,00

665 938 107,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151

818 809 300,00

201 095 593,00

617 713 707,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151

818 809 300,00

201 095 593,00

617 713 707,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 151

45 093 600,00

-

45 093 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 05 0000 151

45 093 600,00

-

45 093 600,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 151

3 701 200,00

925 300,00

2 775 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 151

3 701 200,00

925 300,00

2 775 900,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 151

354 900,00

-

354 900,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 05 0000 151

354 900,00

-

354 900,00

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151

21 862 542,00

8 997 600,00

12 864 942,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 151

3 588 102,00

21 800,00

3 566 302,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151

3 588 102,00

21 800,00

3 566 302,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня

000 2 02 45160 00 0000 151

3 954 540,00

-

3 954 540,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45160 05 0000 151

3 954 540,00

-

3 954 540,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 151

14 319 900,00

8 975 800,00

5 344 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 151

14 319 900,00

8 975 800,00

5 344 100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

2 186 000,00

10 000,00

2 176 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 180

2 186 000,00

10 000,00

2 176 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 180

2 186 000,00

10 000,00

2 176 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000

-

4 477 538,13

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 18 60010 05 0000 151

-

877 623,76

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05010 05 0000 180

-

3 599 914,37

-

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

-

-11 392 040,47

11 392 040,47

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

000 2 19 60010 05 0000 151

-

-11 392 040,47

11 392 040,47
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код расхода
К о д
по бюджетной
строки
классификации

Утвержденные
бюджетные
Исполнено
назначения

Неисполненные
назначения

1

2

3

4

6

Расходы бюджета - всего

200

000 9600 0000000000 000 1 840 595 709,07 320 077 068,56 1 520 518 640,51

5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000 1 587 730,00

343 867,22

1 243 862,78

Глава муниципального образования

000 0102 9900003110 000 1 587 730,00

343 867,22

1 243 862,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900003110 121 1 250 813,00

284 207,78

966 605,22

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0102 9900003110 129 336 917,00

59 659,44

277 257,56

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

000 0103 0000000000 000 4 308 970,00

680 169,27

3 628 800,73

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов

000 0103 9900000110 000 1 320 200,00

273 560,63

1 046 639,37

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900000110 121 1 010 160,00

233 166,98

776 993,02

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0103 9900000110 122 4 965,00

-

4 965,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900000110 129 305 075,00

40 393,65

264 681,35

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900000190 000 1 832 005,00

165 172,25

1 666 832,75

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

000 0103 9900000190 123 594 000,00

-

594 000,00
130 885,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0103 9900000190 242 141 400,00

10 514,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0103 9900000190 244 1 095 605,00

154 657,31

940 947,69

Уплата прочих налогов, сборов

000 0103 9900000190 852 1 000,00

-

1 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования

000 0103 9900004110 000 1 156 765,00

241 436,39

915 328,61

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 121 888 495,00

198 326,39

690 168,61

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0103 9900004110 129 268 270,00

43 110,00

225 160,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000 71 126 170,00

13 727 462,69

57 398 707,31

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов

000 0104 9900000110 000 20 951 770,00

4 451 432,89

16 500 337,11

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000110 121 15 988 670,00

3 614 567,50

12 374 102,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0104 9900000110 122 160 000,00

5 379,82

154 620,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000110 129 4 803 100,00

831 485,57

3 971 614,43

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900000190 000 19 453 400,00

2 326 620,41

17 126 779,59

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 9900000190 242 3 496 045,00

411 124,20

3 084 920,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 9900000190 244 15 832 155,00

1 902 797,21

13 929 357,79

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0104 9900000190 851 42 200,00

11 505,00

30 695,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0104 9900000190 852 73 000,00

1 194,00

71 806,00

Уплата иных платежей

000 0104 9900000190 853 10 000,00

-

10 000,00

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

000 0104 9900070159 000 1 510 100,00

268 426,62

1 241 673,38

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070159 121 805 000,00

202 530,19

602 469,81

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0104 9900070159 122 4 500,00

-

4 500,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070159 129 239 500,00

45 365,72

194 134,28

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 9900070159 242 129 205,18

3 581,30

125 623,88

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 9900070159 244 331 894,82

16 949,41

314 945,41

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

000 0104 9900070180 000 1 997 700,00

441 869,87

1 555 830,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070180 121 1 252 800,00

343 199,04

909 600,96

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0104 9900070180 122 3 000,00

-

3 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070180 129 373 500,00

93 300,00

280 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 9900070180 242 196 909,62

5 370,83

191 538,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 9900070180 244 171 490,38

-

171 490,38

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

000 0104 9900070190 000 6 800,00

900,00

5 900,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070190 121 2 800,00

700,00

2 100,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070190 129 845,60

200,00

645,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 9900070190 244 1 154,40

-

1 154,40

Субвенции

000 0104 9900070190 530 2 000,00

-

2 000,00
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Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

000 0104 9900070210 000 309 300,00

70 005,42

239 294,58

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070210 121 202 500,00

50 290,83

152 209,17

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070210 129 73 900,00

16 714,59

57 185,41

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 9900070210 242 10 000,00

-

10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 9900070210 244 22 900,00

3 000,00

19 900,00

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

000 0104 9900070230 000 111 000,00

22 000,00

89 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070230 121 67 800,00

16 900,00

50 900,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070230 129 20 475,60

5 100,00

15 375,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 9900070230 242 14 899,90

-

14 899,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 9900070230 244 7 824,50

-

7 824,50

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

000 0104 9900070289 000 3 840 200,00

863 599,27

2 976 600,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070289 121 2 203 900,00

550 999,70

1 652 900,30

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0104 9900070289 122 6 300,00

187,50

6 112,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070289 129 657 200,00

159 358,05

497 841,95

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0104 9900070289 242 162 176,96

8 310,48

153 866,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0104 9900070289 244 803 523,04

144 464,54

659 058,50

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0104 9900070289 851 5 900,00

-

5 900,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0104 9900070289 852 1 200,00

279,00

921,00

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

000 0104 9900070510 000 20 240 000,00

4 606 158,21

15 633 841,79

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070510 121 15 545 332,00

3 838 863,79

11 706 468,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0104 9900070510 129 4 694 668,00

767 294,42

3 927 373,58

Софинансироапние расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0104 99000S0510 000 2 705 900,00

676 450,00

2 029 450,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 99000S0510 121 2 705 900,00

676 450,00

2 029 450,00

Судебная система

000 0105 0000000000 000 354 900,00

-

354 900,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в
рамках реализации функций государственной судебной власти

000 0105 9900051200 000 354 900,00

-

354 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0105 9900051200 244 354 900,00

-

354 900,00

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

000 0106 0000000000 000 3 013 741,25

615 114,65

2 398 626,60

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов

000 0106 9900000110 000 1 739 771,25

397 359,00

1 342 412,25

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0106 9900000110 121 1 327 418,00

331 989,74

995 428,26

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

000 0106 9900000110 122 11 473,25

218,75

11 254,50

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0106 9900000110 129 400 880,00

65 150,51

335 729,49

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов

000 0106 9900000190 000 416 270,00

68 143,13

348 126,87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0106 9900000190 242 305 604,16

50 103,13

255 501,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0106 9900000190 244 110 265,84

18 040,00

92 225,84

Уплата прочих налогов, сборов

000 0106 9900000190 852 400,00

-

400,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

000 0106 9900008110 000 857 700,00

149 612,52

708 087,48

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0106 9900008110 121 658 750,00

124 744,70

534 005,30

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

000 0106 9900008110 129 198 950,00

24 867,82

174 082,18

Обеспечение проведения выборов и референдумов

000 0107 0000000000 000 217 900,00

-

217 900,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

000 0107 9900006060 000 217 900,00

-

217 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0107 9900006060 244 217 900,00

-

217 900,00

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000 3 500 000,00

-

3 500 000,00

Резервные фонды местных администраций

000 0111 9900020550 000 3 500 000,00

-

3 500 000,00

Резервные средства

000 0111 9900020550 870 3 500 000,00

-

3 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000000 000 7 477 100,16

1 471 788,28

6 005 311,88

Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района и других архивных документов

000 0113 1700106010 000 546 300,00

46 321,39

499 978,61

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0113 1700106010 242 10 000,00

10 000,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 1700106010 244 536 300,00

36 321,39

499 978,61

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела

000 0113 1700206260 000 183 000,00

5 000,00

178 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0113 1700206260 242 123 000,00

-

123 000,00

Продолжение на стр. 7 >>>
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Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 1700206260 244 60 000,00

5 000,00

55 000,00

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

000 0113 1800106270 000 25 000,00

-

25 000,00

Иные выплаты населению

000 0113 1800106270 360 25 000,00

-

25 000,00

Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО и социально активных граждан, ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района

000 0113 1800206280 000 62 000,00

-

62 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 1800206280 244 42 000,00

-

42 000,00

Иные выплаты населению

000 0113 1800206280 360 20 000,00

-

20 000,00

Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских, молодежных, РЦОИ
и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении значимых мероприятий

000 0113 1800406300 000 178 000,00

-

178 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 1800406300 244 178 000,00

-

178 000,00

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

000 0113 1800506310 000 150 000,00

-

150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 1800506310 244 80 000,00

-

80 000,00

Иные выплаты населению

000 0113 1800506310 360 70 000,00

-

70 000,00

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы"

000 0113 2200170610 000 300 000,00

-

300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 2200170610 244 300 000,00

-

300 000,00

Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в
рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета
района

000 0113 22001S0610 000 30 000,00

-

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 22001S0610 244 30 000,00

-

30 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
собственности

000 0113 9900000910 000 1 405 000,00

117 388,16

1 287 611,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 9900000910 244 1 300 000,00

113 077,00

1 186 923,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0113 9900000910 852 100 864,27

175,43

100 688,84

Уплата иных платежей

000 0113 9900000910 853 4 135,73

4 135,73

-

Выполнение других обязательств государства

000 0113 9900000920 000 4 497 800,16

1 303 078,73

3 194 721,43

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0113 9900000920 242 320 000,00

-

320 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 9900000920 244 1 885 050,46

334 864,50

1 550 185,96

Иные выплаты населению

000 0113 9900000920 360 1 750 000,00

626 842,60

1 123 157,40

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0113 9900000920 831 501 749,70

332 048,63

169 701,07

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0113 9900000920 851 140,00

140,00

-

Уплата прочих налогов, сборов

000 0113 9900000920 852 20 860,00

9 183,00

11 677,00

Уплата иных платежей

000 0113 9900000920 853 20 000,00

-

20 000,00

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

000 0113 9900070510 000 100 000,00

-

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0113 9900070510 244 100 000,00

-

100 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

000 0203 0000000000 000 3 701 200,00

925 300,00

2 775 900,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

000 0203 9900051180 000 3 701 200,00

925 300,00

2 775 900,00

Субвенции

000 0203 9900051180 530 3 701 200,00

925 300,00

2 775 900,00

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

000 0309 0000000000 000 8 045 600,00

1 395 039,27

6 650 560,73

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

000 0309 1200170440 000 654 400,00

-

654 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 1200170440 244 654 400,00

-

654 400,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"

000 0309 12001S0440 000 34 400,00

-

34 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 12001S0440 244 34 400,00

-

34 400,00

Приобретение и распространение агитационного материала

000 0309 1200206350 000 15 000,00

15 000,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 1200206350 244 15 000,00

15 000,00

-

Обучение персонала системы-112 и АПК "Безопасный город"

000 0309 1200306360 000 20 000,00

-

20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 1200306360 244 20 000,00

-

20 000,00

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

000 0309 1200306370 000 123 000,00

33 985,00

89 015,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0309 1200306370 242 123 000,00

33 985,00

89 015,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

000 0309 1200347590 000 5 252 700,00

1 287 915,73

3 964 784,27

Фонд оплаты труда учреждений

000 0309 1200347590 111 3 718 300,00

895 663,31

2 822 636,69

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0309 1200347590 112 6 100,00

-

6 100,00
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0309 1200347590 119 1 122 900,00

280 699,96

842 200,04

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0309 1200347590 242 85 400,00

31 995,29

53 404,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 1200347590 244 318 000,00

79 458,17

238 541,83

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0309 1200347590 851 1 300,00

99,00

1 201,00

Уплата иных платежей

000 0309 1200347590 853 700,00

-

700,00

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

000 0309 1200370510 000 262 700,00

40 538,54

222 161,46

Фонд оплаты труда учреждений

000 0309 1200370510 111 202 000,00

39 446,00

162 554,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0309 1200370510 119 60 700,00

1 092,54

59 607,46

Организация функционирования спасательных постов, приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих знаков и информационных щитов

000 0309 1200406380 000 157 600,00

7 600,00

150 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 1200406380 244 157 600,00

7 600,00

150 000,00

Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020
годов"

000 0309 1200470940 000 1 440 000,00

-

1 440 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 1200470940 244 1 440 000,00

-

1 440 000,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" за счет средств бюджета района

000 0309 12004S0940 000 75 800,00

-

75 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 12004S0940 244 75 800,00

-

75 800,00

Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных
буклетов

000 0309 1200506390 000 10 000,00

10 000,00

-

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0309 1200506390 244 10 000,00

10 000,00

-

Сельское хозяйство и рыболовство

000 0405 0000000000 000 1 052 000,00

-

1 052 000,00

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

000 0405 9900006020 000 1 052 000,00

-

1 052 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0405 9900006020 244 1 052 000,00

-

1 052 000,00

Транспорт

000 0408 0000000000 000 3 672 000,00

9 521,00

3 662 479,00

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

000 0408 9900006030 000 172 000,00

9 521,00

162 479,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0408 9900006030 811 172 000,00

9 521,00

162 479,00

Расходы на закупку автотранспортных средств

000 0408 9900006040 000 3 500 000,00

-

3 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0408 9900006040 244 3 500 000,00

-

3 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

000 0409 0000000000 000 53 156 100,00

2 238 000,00

50 918 100,00

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

000 0409 0200170760 000 19 500 000,00

-

19 500 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0409 0200170760 414 19 500 000,00

-

19 500 000,00

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

000 0409 02001S0760 000 1 188 900,00

-

1 188 900,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0409 02001S0760 414 1 188 900,00

-

1 188 900,00

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

000 0409 0200270760 000 30 678 300,00

1 817 152,61

28 861 147,39

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0409 0200270760 244 12 000 000,00

1 817 152,61

10 182 847,39

Иные межбюджетные трансферты

000 0409 0200270760 540 18 678 300,00

-

18 678 300,00

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

000 0409 02002S0760 000 1 188 900,00

420 847,39

768 052,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0409 02002S0760 244 1 188 900,00

420 847,39

768 052,61

Разработка проекта организации дорожного движения

000 0409 9900006330 000 600 000,00

-

600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0409 9900006330 244 600 000,00

-

600 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000000 000 5 789 100,00

1 160 500,00

4 628 600,00

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

000 0412 0100106240 000 50 000,00

-

50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0412 0100106240 244 50 000,00

-

50 000,00

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

000 0412 0100206250 000 450 000,00

-

450 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0412 0100206250 811 450 000,00

-

450 000,00

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

000 0412 0100270690 000 758 300,00

-

758 300,00
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Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0412 0100270690 811 758 300,00

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов,
информирование о туристском потенциале Искитимского района

000 0412 0500106060 000 100 000,00

-

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0412 0500106060 244 100 000,00

-

100 000,00

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

000 0412 9900025590 000 4 312 400,00

1 160 500,00

3 151 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0412 9900025590 611 4 312 400,00

1 160 500,00

3 151 900,00

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

000 0412 9900070510 000 118 400,00

-

118 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0412 9900070510 611 118 400,00

-

118 400,00

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000000 000 49 323 400,00

13 287,20

49 310 112,80

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства

000 0501 9900008270 000 229 800,00

13 287,20

216 512,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0501 9900008270 244 229 800,00

13 287,20

216 512,80

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

000 0501 9900070139 000 30 992 500,00

-

30 992 500,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 0501 9900070139 412 30 992 500,00

-

30 992 500,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных
образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы Новосибирской области
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015
- 2020 годы" за счет средств областного бюджета

000 0501 9900070639 000 3 800 000,00

-

3 800 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 0501 9900070639 412 3 800 000,00

-

3 800 000,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 0501 99000R0829 000 14 101 100,00

-

14 101 100,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 0501 99000R0829 412 14 101 100,00

-

14 101 100,00

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Государственная
поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" государственной программы
Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0501 99000S0639 000 200 000,00

-

200 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 0501 99000S0639 412 200 000,00

-

200 000,00

-

758 300,00

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000 78 683 443,16

7 144 384,54

71 539 058,62

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области

000 0502 2300120540 000 3 954 540,00

-

3 954 540,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0502 2300120540 414 3 954 540,00

-

3 954 540,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по развитию водоснабжения
в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство НСО
на 2015-2020 годы"

000 0502 23001L0184 000 26 479 703,16

-

26 479 703,16

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0502 23001L0184 414 26 479 703,16

-

26 479 703,16

Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР

000 0502 2300208260 000 5 061 100,00

-

5 061 100,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0502 2300208260 811 5 061 100,00

-

5 061 100,00

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

000 0502 2300270510 000 768 300,00

-

768 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0502 2300270510 244 768 300,00

-

768 300,00

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах"

000 0502 2300270810 000 20 683 600,00

6 205 100,00

14 478 500,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0502 2300270810 811 20 683 600,00

6 205 100,00

14 478 500,00

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

000 0502 23002S0810 000 1 088 700,00

326 600,00

762 100,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

000 0502 23002S0810 811 1 088 700,00

326 600,00

762 100,00

Строительство распределительных газопроводов

000 0502 2400208300 000 16 000 000,00

-

16 000 000,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0502 2400208300 414 16 000 000,00

-

16 000 000,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства

000 0502 9900008290 000 700 000,00

-

700 000,00

Продолжение на стр. 10 >>>
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Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0502 9900008290 244 700 000,00

-

700 000,00

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

000 0502 9900026590 000 3 813 500,00

612 684,54

3 200 815,46

Фонд оплаты труда учреждений

000 0502 9900026590 111 2 573 800,00

424 023,45

2 149 776,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0502 9900026590 119 775 200,00

118 821,84

656 378,16

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0502 9900026590 242 200 000,00

64 600,00

135 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0502 9900026590 244 264 500,00

5 239,25

259 260,75

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

000 0502 9900070510 000 134 000,00

-

134 000,00

Фонд оплаты труда учреждений

000 0502 9900070510 111 103 200,00

-

103 200,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0502 9900070510 119 30 800,00

-

30 800,00

Благоустройство

000 0503 0000000000 000 29 022 564,11

-

29 022 564,11

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района

000 0503 0800106070 000 750 000,00

-

750 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0503 0800106070 244 750 000,00

-

750 000,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области
в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов Новосибирской области)

000 0503 99000L5551 000 9 825 897,44

-

9 825 897,44

Иные межбюджетные трансферты

000 0503 99000L5551 540 9 825 897,44

-

9 825 897,44

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

000 0503 99000L5552 000 18 446 666,67

-

18 446 666,67

Иные межбюджетные трансферты

000 0503 99000L5552 540 18 446 666,67

-

18 446 666,67

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

000 0603 0000000000 000 278 900,00

-

278 900,00

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020
годах"

000 0603 0800370460 000 265 000,00

-

265 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0603 0800370460 244 265 000,00

-

265 000,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры
по раздельному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

000 0603 08003S0460 000 13 900,00

-

13 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0603 08003S0460 244 13 900,00

-

13 900,00

Дошкольное образование

000 0701 0000000000 000 298 707 864,00

52 674 186,96

246 033 677,04

Замена оконных блоков

000 0701 1000160180 000 200 000,00

199 996,84

3,16

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0701 1000160180 243 200 000,00

199 996,84

3,16

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

000 0701 1000170510 000 2 905 000,00

2 905 000,00

-

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0701 1000170510 243 2 905 000,00

2 905 000,00

-

Питание детей за счет родительской платы

000 0701 1300160170 000 38 629 100,00

4 807 689,01

33 821 410,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 1300160170 244 38 629 100,00

4 807 689,01

33 821 410,99

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных
организациях

000 0701 1300170849 000 2 000 000,00

220 498,29

1 779 501,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 1300170849 244 2 000 000,00

220 498,29

1 779 501,71

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

000 0701 1300260210 000 1 029 790,00

-

1 029 790,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 1300260210 244 1 029 790,00

-

1 029 790,00

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов

000 0701 1300260220 000 42 574,00

-

42 574,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 1300260220 244 42 574,00

-

42 574,00

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

000 0701 9900020590 000 41 494 300,00

6 463 663,23

35 030 636,77

Фонд оплаты труда учреждений

000 0701 9900020590 111 14 438 300,00

2 926 314,37

11 511 985,63

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0701 9900020590 112 7 500,00

806,45

6 693,55

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0701 9900020590 119 3 798 100,00

467 298,40

3 330 801,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0701 9900020590 242 605 300,00

101 140,22

504 159,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 9900020590 244 20 576 200,00

2 643 682,20

17 932 517,80

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0701 9900020590 851 1 940 666,57

290 921,59

1 649 744,98

Уплата прочих налогов, сборов

000 0701 9900020590 852 46 000,00

3 500,00

42 500,00

Уплата иных платежей

000 0701 9900020590 853 82 233,43

30 000,00

52 233,43

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

000 0701 9900070110 000 158 352 300,00

27 374 889,61

130 977 410,39
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www.iskitim-r.ru | № 8(29) от 11 мая 2018 года

Вестник Искитимского района

11

Продолжение. Начало на стр. 5 >>>
Фонд оплаты труда учреждений

000 0701 9900070110 111 120 044 000,00

21 635 741,67

98 408 258,33

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0701 9900070110 112 24 950,00

3 625,00

21 325,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0701 9900070110 119 36 195 350,00

5 710 522,94

30 484 827,06

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0701 9900070110 242 387 100,00

25 000,00

362 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 9900070110 244 1 700 900,00

-

1 700 900,00

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

000 0701 9900070510 000 54 054 800,00

10 702 449,98

43 352 350,02

Фонд оплаты труда учреждений

000 0701 9900070510 111 28 803 050,00

4 390 589,90

24 412 460,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0701 9900070510 119 9 251 750,00

1 392 047,70

7 859 702,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0701 9900070510 244 10 000 000,00

3 365 489,38

6 634 510,62

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0701 9900070510 851 6 000 000,00

1 554 323,00

4 445 677,00

Общее образование

000 0702 0000000000 000 742 313 468,81

136 160 437,44 606 153 031,37

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

000 0702 100015612F 000 3 788 800,00

-

3 788 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 100015612F 243 3 788 800,00

-

3 788 800,00

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

000 0702 100015658F 000 5 187 000,00

-

5 187 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 100015658F 243 5 187 000,00

-

5 187 000,00

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

000 0702 1000160100 000 380 000,00

346 500,00

33 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 1000160100 242 353 500,00

346 500,00

7 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1000160100 244 26 500,00

-

26 500,00

Оборудование теплых санузлов

000 0702 1000160110 000 646 000,00

-

646 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1000160110 244 646 000,00

-

646 000,00

Капитальный ремонт кровель

000 0702 1000160200 000 333 705,00

-

333 705,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 1000160200 243 10,00

-

10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1000160200 244 333 695,00

-

333 695,00

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"

000 0702 1000170380 000 14 150 200,00

-

14 150 200,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 1000170380 243 14 150 200,00

-

14 150 200,00

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

000 0702 1000170510 000 4 805 600,08

-

4 805 600,08

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 1000170510 243 4 805 600,08

-

4 805 600,08

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"

000 0702 10001S0380 000 744 800,00

-

744 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 10001S0380 243 744 800,00

-

744 800,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0702 1000360120 000 346 500,00

82 500,00

264 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0702 1000360120 112 4 500,00

-

4 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 1000360120 242 83 000,00

52 500,00

30 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1000360120 244 259 000,00

30 000,00

229 000,00

Организация работы трудовых бригад при общеобразовательных учреждениях

000 0702 1000460130 000 1 748 000,00

122 318,50

1 625 681,50

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 1000460130 111 1 340 800,00

93 846,00

1 246 954,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 1000460130 119 407 200,00

28 472,50

378 727,50

Питание детей за счет родительской платы

000 0702 1300160170 000 12 237 300,00

2 445 218,29

9 792 081,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1300160170 244 12 237 300,00

2 445 218,29

9 792 081,71

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных
организациях

000 0702 1300170849 000 22 230 800,00

4 274 507,70

17 956 292,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1300170849 244 22 230 800,00

4 274 507,70

17 956 292,30

Софинансирование расходов по социальной поддержке отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях за счет средств бюджета района

000 0702 13001S0849 000 812 400,00

155 318,56

657 081,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 13001S0849 244 812 400,00

155 318,56

657 081,44

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

000 0702 1300260210 000 797 652,00

-

797 652,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1300260210 244 797 652,00

-

797 652,00

Приобретение кухонной посуды и инвентаря, столовой посуды и столовых приборов

000 0702 1300260220 000 171 289,00

-

171 289,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1300260220 244 171 289,00

-

171 289,00

Продолжение на стр. 12 >>>
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0702 1300270510 000 125 000,00

-

125 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 1300270510 244 125 000,00

-

125 000,00

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

000 0702 9900021590 000 111 378 722,73

19 750 049,16

91 628 673,57

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 9900021590 111 25 134 500,00

3 181 654,51

21 952 845,49

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0702 9900021590 112 14 850,00

1 250,00

13 600,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900021590 119 7 543 350,00

710 929,37

6 832 420,63

209 764,22

825 233,93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 9900021590 242 1 034 998,15

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0702 9900021590 243 205 984,03

107 245,16

98 738,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 9900021590 244 73 167 079,55

14 752 933,78

58 414 145,77

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 9900021590 851 3 391 038,69

720 469,82

2 670 568,87

Уплата прочих налогов, сборов

000 0702 9900021590 852 597 800,00

6 325,00

591 475,00

Уплата иных платежей

000 0702 9900021590 853 289 122,31

59 477,30

229 645,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов

000 0702 9900022590 000 1 000,00

3,35

996,65

Уплата иных платежей

000 0702 9900022590 853 1 000,00

3,35

996,65

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

000 0702 9900070110 000 12 743 300,00

2 289 807,52

10 453 492,48

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 9900070110 111 9 634 600,00

1 814 590,55

7 820 009,45

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070110 119 2 909 800,00

475 216,97

2 434 583,03

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 9900070110 242 11 400,00

-

11 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 9900070110 244 187 500,00

-

187 500,00

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях

000 0702 9900070120 000 404 102 400,00

75 086 487,98

329 015 912,02

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 9900070120 111 295 962 950,00

55 971 101,70

239 991 848,30

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0702 9900070120 112 20 500,00

3 026,79

17 473,21

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070120 119 93 915 750,00

18 587 799,54

75 327 950,46

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 9900070120 242 4 213 704,70

399 760,00

3 813 944,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 9900070120 244 9 989 495,30

124 799,95

9 864 695,35

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

000 0702 9900070140 000 24 384 200,00

4 300 244,45

20 083 955,55

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 9900070140 111 16 231 200,00

2 867 043,32

13 364 156,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070140 119 4 927 800,00

718 295,34

4 209 504,66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0702 9900070140 242 70 000,00

1 878,00

68 122,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 9900070140 244 2 756 200,00

693 226,79

2 062 973,21

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 9900070140 851 392 600,00

19 801,00

372 799,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0702 9900070140 852 6 400,00

-

6 400,00

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

000 0702 9900070510 000 121 198 800,00

27 307 481,93

93 891 318,07

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 9900070510 111 71 357 300,00

13 168 189,62

58 189 110,38

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 9900070510 119 21 576 500,00

3 531 498,54

18 045 001,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0702 9900070510 244 20 265 000,00

8 631 042,77

11 633 957,23

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 9900070510 851 8 000 000,00

1 976 751,00

6 023 249,00

Дополнительное образование детей

000 0703 0000000000 000 118 886 104,82

24 431 463,39

94 454 641,43

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

000 0703 9900023590 000 70 808 600,00

16 219 839,41

54 588 760,59

Фонд оплаты труда учреждений

000 0703 9900023590 111 39 044 650,00

8 237 347,31

30 807 302,69

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0703 9900023590 112 58 700,00

5 250,00

53 450,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0703 9900023590 119 11 251 850,00

2 249 728,51

9 002 121,49

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0703 9900023590 242 726 057,00

106 177,90

619 879,10

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0703 9900023590 243 30 000,00

-

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0703 9900023590 244 6 401 243,00

1 155 127,32

5 246 115,68

Иные выплаты населению

000 0703 9900023590 360 144 000,00

9 600,00

134 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0703 9900023590 611 10 120 300,00

3 343 410,00

6 776 890,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0703 9900023590 612 800 000,00

800 000,00

-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0703 9900023590 851 2 190 200,00

309 768,00

1 880 432,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0703 9900023590 852 10 000,00

3 400,00

6 600,00

Уплата иных платежей

000 0703 9900023590 853 31 600,00

30,37

31 569,63

Продолжение на стр. 13 >>>
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы"

000 0703 9900070510 000 47 302 200,00

7 436 319,16

39 865 880,84

Фонд оплаты труда учреждений

000 0703 9900070510 111 34 726 150,00

5 844 387,95

28 881 762,05

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0703 9900070510 119 11 015 150,00

1 424 131,21

9 591 018,79

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0703 9900070510 242 220 000,00

40 000,00

180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0703 9900070510 244 773 300,00

-

773 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0703 9900070510 611 397 600,00

57 800,00

339 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0703 9900070510 612 170 000,00

70 000,00

100 000,00

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

000 0703 9900070670 000 775 304,82

775 304,82

-

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0703 9900070670 414 775 304,82

775 304,82

-

Молодежная политика

000 0707 0000000000 000 11 007 100,00

221 384,00

10 785 716,00

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

000 0707 0700306100 000 310 000,00

15 000,00

295 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 0700306100 244 310 000,00

15 000,00

295 000,00

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

000 0707 0700406110 000 410 000,00

-

410 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 0700406110 244 410 000,00

-

410 000,00

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

000 0707 1000470359 000 3 450 900,00

-

3 450 900,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1000470359 244 2 064 900,00

-

2 064 900,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

000 0707 1000470359 323 1 386 000,00

-

1 386 000,00

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы НСО "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального
положения семей с детьми в НCО на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета района

000 0707 10004S0359 000 2 584 500,00

-

2 584 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 10004S0359 244 505 500,00

-

505 500,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

000 0707 10004S0359 323 2 079 000,00

-

2 079 000,00

Создание условий для выявления и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих их профессиональному и личностному росту

000 0707 1000560140 000 91 000,00

9 000,00

82 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1000560140 244 91 000,00

9 000,00

82 000,00

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

000 0707 1000570359 000 300 000,00

-

300 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

000 0707 1000570359 323 300 000,00

-

300 000,00

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 20142020 годы" за счет средств бюджета района

000 0707 10005S0359 000 1 520 000,00

-

1 520 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

000 0707 10005S0359 323 1 520 000,00

-

1 520 000,00

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

000 0707 1400106120 000 25 000,00

-

25 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1400106120 244 25 000,00

-

25 000,00

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

000 0707 1400206130 000 80 000,00

-

80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1400206130 244 80 000,00

-

80 000,00

Профилактика дорожно-транспортных происшествий

000 0707 1400406150 000 5 000,00

-

5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1400406150 244 5 000,00

-

5 000,00

Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической деятельности

000 0707 1500106160 000 5 000,00

-

5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1500106160 244 5 000,00

-

5 000,00

Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни

000 0707 1500206170 000 145 000,00

-

145 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1500206170 244 145 000,00

-

145 000,00

Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском районе высокого патриотического сознания

000 0707 1600106190 000 96 000,00

-

96 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1600106190 244 96 000,00

-

96 000,00

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности

000 0707 1600206200 000 162 000,00

19 200,00

142 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 1600206200 244 162 000,00

19 200,00

142 800,00

Развитие и обновление содержания дополнительного образования

000 0707 2100160140 000 100 000,00

-

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 2100160140 244 100 000,00

-

100 000,00

Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района

000 0707 2100260150 000 1 684 300,00

178 184,00

1 506 116,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 2100260150 244 1 684 300,00

178 184,00

1 506 116,00

Продолжение на стр. 14 >>>
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Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района

000 0707 2100360160 000 24 000,00

-

24 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 2100360160 244 24 000,00

-

24 000,00

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"

000 0707 9900070179 000 14 400,00

-

14 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0707 9900070179 244 14 400,00

-

14 400,00

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000000 000 32 735 052,76

6 413 595,37

26 321 457,39

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

000 0709 1000170910 000 250 000,00

-

250 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0709 1000170910 244 250 000,00

-

250 000,00

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

000 0709 10001S0910 000 13 200,00

-

13 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0709 10001S0910 244 13 200,00

-

13 200,00

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"

000 0709 1040170380 000 3 259 652,76

2 037 658,12

1 221 994,64

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0709 1040170380 243 3 259 652,76

2 037 658,12

1 221 994,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования

000 0709 9900024590 000 27 101 800,00

4 375 937,25

22 725 862,75

Фонд оплаты труда учреждений

000 0709 9900024590 111 15 456 900,00

3 213 907,90

12 242 992,10

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0709 9900024590 112 1 500,00

250,00

1 250,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0709 9900024590 119 4 666 600,00

799 872,12

3 866 727,88

201 869,35

1 612 930,65

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0709 9900024590 242 1 814 800,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0709 9900024590 243 4 000 000,00

-

4 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0709 9900024590 244 1 069 400,00

135 358,88

934 041,12

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0709 9900024590 851 90 600,00

24 679,00

65 921,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0709 9900024590 852 1 000,00

-

1 000,00

Уплата иных платежей

000 0709 9900024590 853 1 000,00

-

1 000,00

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

000 0709 9900070510 000 910 400,00

-

910 400,00

Фонд оплаты труда учреждений

000 0709 9900070510 111 699 800,00

-

699 800,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0709 9900070510 119 210 600,00

-

210 600,00

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"

000 0709 9900070820 000 1 200 000,00

-

1 200 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0709 9900070820 243 1 200 000,00

-

1 200 000,00

Культура

000 0801 0000000000 000 78 605 200,00

10 211 009,14

68 394 190,86

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

000 0801 0310140590 000 9 730 400,00

1 769 200,00

7 961 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0310140590 611 9 730 400,00

1 769 200,00

7 961 200,00

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

000 0801 0310170510 000 27 613 200,00

535 200,00

27 078 000,00

Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 0310170510 111 20 797 210,00

-

20 797 210,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0310170510 119 6 280 790,00

-

6 280 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0310170510 611 535 200,00

535 200,00

-

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

000 0801 0310206320 000 739 000,00

218 200,00

520 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 0310206320 611 474 000,00

86 200,00

387 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 0310206320 612 265 000,00

132 000,00

133 000,00

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

000 0801 0310270510 000 303 400,00

303 400,00

-

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 0310270510 612 303 400,00

303 400,00

-

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

000 0801 0320142590 000 32 087 300,00

5 963 807,14

26 123 492,86

Продолжение на стр. 15 >>>
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Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 0320142590 111 21 068 750,00

4 269 350,36

16 799 399,64

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0801 0320142590 112 15 300,00

312,00

14 988,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0320142590 119 6 362 750,00

1 191 692,14

5 171 057,86

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0801 0320142590 242 809 400,00

115 460,53

693 939,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 0320142590 244 3 811 100,00

386 992,11

3 424 107,89

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0801 0320142590 851 10 000,00

-

10 000,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0801 0320142590 852 3 500,00

-

3 500,00

Уплата иных платежей

000 0801 0320142590 853 6 500,00

-

6 500,00

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

000 0801 0320170510 000 2 207 300,00

1 418 202,00

789 098,00

Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 0320170510 111 1 633 871,00

1 089 248,00

544 623,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0801 0320170510 119 493 429,00

328 954,00

164 475,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

000 0801 0320170510 242 80 000,00

-

80 000,00

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

000 0801 0320206320 000 100 000,00

3 000,00

97 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 0320206320 244 100 000,00

3 000,00

97 000,00

Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках государственной программы Новосибирской области
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

000 0801 03203L5192 000 61 500,00

-

61 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 03203L5192 244 61 500,00

-

61 500,00

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

000 0801 9900070510 000 4 396 000,00

-

4 396 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 0801 9900070510 244 4 396 000,00

-

4 396 000,00

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в
рамках государственной программы Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет
средств бюджета

000 0801 99000L5582 000 1 367 100,00

-

1 367 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 99000L5582 612 1 367 100,00

-

1 367 100,00

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000000 000 1 570 000,00

429 775,47

1 140 224,53

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

000 1001 9900002020 000 1 570 000,00

429 775,47

1 140 224,53

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1001 9900002020 321 1 570 000,00

429 775,47

1 140 224,53

Социальное обслуживание населения

000 1002 0000000000 000 55 428 600,00

13 397 770,00

42 030 830,00

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

000 1002 1200106340 000 240 000,00

-

240 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 1002 1200106340 612 240 000,00

-

240 000,00

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

000 1002 9900060180 000 1 517 000,00

385 200,00

1 131 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 9900060180 611 1 517 000,00

385 200,00

1 131 800,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

000 1002 9900070180 000 52 981 600,00

12 942 570,00

40 039 030,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 9900070180 611 52 981 600,00

12 942 570,00

40 039 030,00

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

000 1002 9900070510 000 690 000,00

70 000,00

620 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1002 9900070510 611 690 000,00

70 000,00

620 000,00

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000000 000 4 259 200,00

-

4 259 200,00

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы"

000 1003 06001L0209 000 3 521 400,00

-

3 521 400,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

000 1003 06001L0209 322 3 521 400,00

-

3 521 400,00

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, в рамках государственной программы Новосибирской области
"Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области на 2015 - 2017
годы и на период до 2020 года"

000 1003 11000R0186 000 737 800,00

-

737 800,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

000 1003 11000R0186 322 737 800,00

-

737 800,00

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000000 000 50 246 000,00

10 247 412,67

39 998 587,33

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

000 1004 9910070289 000 10 500 000,00

2 534 343,12

7 965 656,88

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1004 9910070289 321 10 500 000,00

2 534 343,12

7 965 656,88

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

000 1004 9920070289 000 10 000 000,00

2 191 273,64

7 808 726,36

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

000 1004 9920070289 323 10 000 000,00

2 191 273,64

7 808 726,36

Продолжение на стр. 16 >>>
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Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

000 1004 9930070289 000 29 746 000,00

5 521 795,91

24 224 204,09

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 1004 9930070289 321 29 746 000,00

5 521 795,91

24 224 204,09

Другие вопросы в области социальной политики

000 1006 0000000000 000 48 400,00

-

48 400,00

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"

000 1006 9900070340 000 46 000,00

-

46 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1006 9900070340 244 46 000,00

-

46 000,00

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

000 1006 99000S0340 000 2 400,00

-

2 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1006 99000S0340 244 2 400,00

-

2 400,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

000 1105 0000000000 000 1 900 000,00

324 500,00

1 575 500,00

Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц с
ограниченными возможностими здоровья и инвалидов

000 1105 0400106210 000 267 000,00

28 000,00

239 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

000 1105 0400106210 123 110 000,00

28 000,00

82 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1105 0400106210 244 157 000,00

-

157 000,00

Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

000 1105 0400206220 000 120 000,00

-

120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1105 0400206220 244 120 000,00

-

120 000,00

Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Искитимском районе

000 1105 0400306230 000 1 113 000,00

296 500,00

816 500,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

000 1105 0400306230 123 883 000,00

282 700,00

600 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

000 1105 0400306230 244 230 000,00

13 800,00

216 200,00

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

000 1105 9900070670 000 400 000,00

-

400 000,00

Иные межбюджетные трансферты

000 1105 9900070670 540 400 000,00

-

400 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

000 1401 0000000000 000 87 098 900,00

21 774 700,00

65 324 200,00

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района

000 1401 9900060220 000 3 105 300,00

776 300,00

2 329 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 1401 9900060220 511 3 105 300,00

776 300,00

2 329 000,00

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

000 1401 9900070220 000 83 993 600,00

20 998 400,00

62 995 200,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 1401 9900070220 511 83 993 600,00

20 998 400,00

62 995 200,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

000 1403 0000000000 000 33 479 000,00

14 066 400,00

19 412 600,00

Иные межбюджетные трансферты общего характера

000 1403 9900006090 000 3 650 000,00

1 650 000,00

2 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты

000 1403 9900006090 540 3 650 000,00

1 650 000,00

2 000 000,00

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

000 1403 9900070510 000 29 829 000,00

12 416 400,00

17 412 600,00

000 1403 9900070510 540 29 829 000,00

12 416 400,00

17 412 600,00

000 9600 0000000000 000 -41 429 299,80

85 697 747,80

-

Иные межбюджетные трансферты
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

К о д Код источника финансирования
Утвержденные
стро-ки дефицита бюджета по бюджетной бюджетные
классификации
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

1

2

4

5

6

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

41 429 299,80

-85 697 747,80

127 127 047,60

источники внутреннего финансирования бюджетов

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-

-

-

Изменение остатков средств

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

41 429 299,80

-85 697 747,80

-

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-1 799 166 409,27

-405 774 816,36

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 510

-1 799 166 409,27

-405 774 816,36

-

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

1 840 595 709,07

320 077 068,56

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720
муниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610

1 840 595 709,07

320 077 068,56

-
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018 № 385 г. Искитим
Об учреждении «Золотой книги культуры Искитимского района»
и проведении конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры
Искитимского района»
В целях повышения престижа культуры в муниципальных образованиях Искитимского района, а также во исполнение Плана реализации мероприятий муниципальной
программы «Культура Искитимского района на 2015-2020 гг.», на очередной 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить «Золотую книгу культуры Искитимского района».
2. Утвердить Порядок проведения конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» (Приложение 1) и Состав экспертного совета Конкурса
(Приложение 2).
3. Проводить ежегодно, с января по февраль, конкурс на внесение в «Золотую книгу
культуры Искитимского района» по итогам предыдущего года (далее - Конкурс).
4. МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманской С.С.)
обеспечить организацию и проведение Конкурса.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района и руководителям учреждений культуры Искитимского района принять участие в Конкурсе
и направить заявки в МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» в срок
указанный в Порядке проведения Конкурса.
6. Награждение лауреатов Конкурса проводить в рамках празднования Дня
работников культуры.
7. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 17.04.2018 № 385
ПОРЯДОК КОНКУРСА НА ВНЕСЕНИЕ В «ЗОЛОТУЮ КНИГУ
КУЛЬТУРЫ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА»
Конкурс на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» проводится
Администрацией Искитимского района, в рамках празднования Дня работника культуры. Конкурс проводится с 2018 года по нескольким номинациям. Внесение в «Золотую
книгу культуры Искитимского района» означает признание заслуг работников культуры,
участников самодеятельности, учеников школ дополнительного образования Искитимского района, и поощрение их преданности своему делу. Победителям вручается Свидетельство о внесении в «Золотую книгу культуры Искитимского района», кубок и ценный
подарок в торжественной обстановке, в рамках празднования Дня работника культуры.
Номинации конкурса:
«Преданность делу»
- выдвигается работник культуры, преподаватель учреждения дополнительного образования сферы культуры, внесший большой личный вклад в развитие сферы культуры
родного села, района, имеющий стаж работы не менее 5 лет;
- выдвигается руководитель творческого коллектива, который достиг значительных
результатов в творческой деятельности, и является участником и победителем районных,
областных, межрегиональных, российских, международных конкурсов, имеющий стаж
работы не менее 5 лет.
«Золотые руки»
- выдвигается мастер декоративно-прикладного искусства или художник, являющийся участником районных, областных, межрегиональных, российских, международных
конкурсов, выставок прикладного творчества, народных художественных промыслов и
ремесел.
- выдвигаются ученики школ дополнительного образования, участники клубов по интересам декоративно-прикладного и изобразительного искусства, добившиеся высоких
результатов в обучении, участники выставок и конкурсов.
«Мастер музыки»
- выдвигается музыкант, аккомпаниатор, преподаватель по классу музыкальных инструментов, внесший значительный вклад в развитие школы, культуры родного села,
района, являющийся участником областных, межрегиональных, российских, международных конкурсов, имеющий стаж работы не менее 3 лет;
- выдвигаются ученики школ дополнительного образования, участники клубов по интересам инструментального направления.
«Учреждение года»
- выдвигается учреждение культуры независимо от формы собственности, достигшее
значительных успехов в своей деятельности.
«Событие года»
- выдвигается социально значимые культурные проекты, мероприятие организованное работниками культуры, инициативными группами на территории Искитимского
района направленные на сохранение и развитие духовных, исторических, культурных
ценностей и традиций Российской Федерации, культурных традиций Искитимского
района, формирование позитивного имиджа Искитимского района.
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- выдвигаются творческие коллективы, отдельные участники, ставшие неоднократными победителями, обладателями наивысших наград в областных, всероссийских,
международных фестивалях, конкурсах
«Партнёр года»
- выдвигаются физические, юридические лица, оказавшие значительную помощь учреждениям культуры в организации и проведении мероприятий, укреплении материально-технической базы и прочей помощи.
1. Порядок выдвижения кандидатов для участия в конкурсе на внесение
в «Золотую книгу культуры Искитимского района»
Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» по итогам текущего и следующего за ним года осуществляется следующими организациями:
- руководителями муниципальных учреждений культуры находящихся на территории
района не зависимо от ведомственной принадлежности;
- руководителями учреждений культуры, подведомственных администрации Искитимского района;
Результаты деятельности подводятся за период с марта текущего года по февраль следующего за ним.
2. Порядок и срок подачи документов для участия в конкурсе на внесение
в «Золотую книгу культуры Искитимского района»
2.1. Документы кандидатов для участия в конкурсе на внесение в «Золотую книгу
культуры Искитимского района» предоставляются в МБУК «Центр развития культуры
Искитимского района» секретарю экспертного совета конкурса от организации по одному кандидату в любых номинациях.
2.2. Заявка (по форме, прилагаемой к настоящему порядку (приложение 1)) и ходатайство визируется главой муниципального образования для учреждений культуры подведомственных администрации муниципального образования, руководителем учреждений
культуры для районных учреждений.
2.3. Документы подаются секретарю экспертного совета конкурса – Серегиной Светлане Викторовне (телефон 8(383)43 2-96-20) по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а,
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района, кабинет № 4.
3. Перечень представляемых документов для участия в конкурсе
на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района»
Для участия в конкурсе на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» представляются следующие документы по номинациям:
3.1. «Преданность делу»:
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на работника культуры с указанием стажа работы (не менее 5 лет), основных достижений с
приложением копий подтверждающих документов;
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на руководителя коллектива с указанием стажа работы (не менее 5 лет), основных достижений
с приложением копий подтверждающих документов.
3.2. «Золотые руки»:
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на
кандидата с указанием стажа работы, основных достижений с приложением копий подтверждающих документов, 3-5 цветных фотографий изделий мастера.
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на кандидата с указанием срока обучения, основных достижений с приложением копий подтверждающих документов, 2-3 цветных фотографий изделий ученика.
3.3. «Мастер музыки»:
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на кандидата с указанием стажа работы (не менее 3 лет), основных достижений с приложением
копий подтверждающих документов.
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на кандидата с указанием срока обучения, основных достижений с приложением копий подтверждающих документов.
3.4. «Учреждение года»:
- заявка, ходатайство направляющей организации, творческая характеристика на учреждение, с указанием основных достижений с приложением копий подтверждающих
документов.
3.5. «Событие года»:
- заявка, ходатайство направляющей организации, краткое представление реализации
проекта, мероприятия с оценкой результативности (с приложением 3-5 цветных фотографий, статей из газет, отзывов и т.д.);
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на кандидата или коллектив с указанием достижения с приложением копий подтверждающих
документов.
3.6. «Партнёр года»:
- заявка, ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на кандидата с указанием качественного и количественного результата оказанной помощи.
4. Порядок определения и награждения победителей конкурса
на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района»
4.1. Экспертный совет конкурса по представленным документам определяет кандидатов на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» в каждой из вышеуказанных номинаций. Решение экспертного совета конкурса оформляется протоколом и
утверждается председателем экспертного совета.
4.2. Решение экспертного совета подтверждает внесение победителей конкурса в «Золотую книгу культуры Искитимского района»
4.3. Экспертный совет осуществляет определение кандидатов на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» в соответствии с критериями, указанными
в пункте 4.4.
4.4. Кандидат на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» должен
соответствовать следующим критериям:
4.4.1) иметь полный пакет документов, указанных в пункте 3;
4.4.2) иметь не менее трех достижений в соответствующей номинации (кроме номинации «Учреждение года», «Событие года» и «Партнёр года»).
Достижениями считаются:
а) наличие дипломов, наград и поощрений (диплом за участие, почетная грамота, бла-
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годарность, благодарственное письмо, почетное звание) за заслуги в сфере деятельности
номинации конкурса (кроме номинации «Событие года» и «Партнёр года»);
б) наличие публикаций в СМИ о результатах творческой деятельности кандидата на
внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» (кроме номинации «Партнёр года»).
4.5. Список победителей конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры Искитимского района» утверждается приказом администрации Искитимского района.
4.6. Награждение победителей конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры
Искитимского района» проходит в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня работника культуры.
4.6.1. Победителям в номинациях «Преданность делу», «Золотые руки», «Мастер музыки» вручаются Свидетельства, кубок и ценный подарок.
4.6.2. Победителям в номинации «Учреждение года» вручаются Свидетельства, кубок и ценный подарок. Материальные ценности подлежат принятию к бухгалтерскому
учету получателем в соответствии с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку конкурса на внесение в «Золотую книгу
культуры Искитимского района»
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе на внесение
в «Золотую книгу культуры Искитимского района»
Наименование организации (полностью)
________________________________________________________________________
Наименование заявленной номинации
________________________________________________________________________
Кандидат конкурса (ФИО, должность, место работы) – полностью!
Перечень представленных документов
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
Контакты (тел., факс, e-mail):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
М.П.

Подпись (главы муниципального
образования, руководителя организации)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 17.04.2018 № 385
Экспертный совет
конкурса на внесения в
«Золотую книгу культуры Искитимского района»
1

Григоревский Владимир
Александрович

Председатель экспертного совета, заместитель главы администрации Искитимского
района по социальным вопросам

2

Гетманская Светлана Сергеевна

Директор МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»

3

Бордова Ирина Ивановна

Председатель профсоюза работников
культуры Искитимского района, Директор
МКУ ДО «Евсинская детская музыкальная
школа»

4

Серафимович Дмитрий Андреевич

Заведующий организационно-творческим
отделом МБУК «Центр развития культуры
Искитимского района»

5

Горбунова Ольга Игоревна

Ведущий методист организационно-творческого отдела МБУК «Центр развития
культуры Искитимского района»

6

Кузнецова Ирина Юрьевна

Директор МКУК «Искитимская ЦБС»

7

Решетова Галина Валентиновна

Председатель Союза женщин Искитимского района

8

Истратенко Генриетта Михайловна
(по согласованию)

Управделами администрации района

9

Серёгина Светлана Викторовна

Секретарь экспертного совета - методист
МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»

Администрация

Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2018 № 391 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 17.01.2017 № 41
«Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории
Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с экспертным заключением Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области на постановление администрации Искитимского района Новосибирской области
от 17.01.2017 № 41 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Искитимского района Новосибирской области» (с изменениями внесенными постановлениями администрации Искитимского района от 13.02.2017 № 161, от 09.11.2017 № 1384,
от 10.01.2018 № 01) от 25.01.2018, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Новосибирской области от 2 ноября 2015 г. № 392-п
«Об установлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля
на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 № 309-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», Уставом Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 17.01.2017 № 41 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Искитимского района Новосибирской области»:
1.1. В пункте 3.2.1:
- подпункт «г» отменить;
1.2. Абзац 2 подпункта 3.2.3.3 читать в следующей редакции «Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей утверждена постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей». Типовая форма ежеквартального плана проведения плановых проверок физических лиц,
является идентичной типовой форме ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
1.3. Пункт 3.4.3. изложить в новой редакции:
«3.4.3. Проведение плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц проводится на основании распоряжения администрации
Искитимского района о поведении проверки в соответствии с типовой формой приказа,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития РФ).».
2.
Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Искитимского района», на официальном сайте Искитимского района: http//www.
iskitim-r.ru в разделе «Муниципальный контроль».
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2018 № 403 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации района
от 23.10 2014 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
(в редакции постановлений администрации района от 26.03.2015 № 684,
от 03.02.2016 № 112, от 08.12.2016 № 1389, от 30.11.2017 № 1505)
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области
от 01.04.2015 № 126-п «О государственной программе Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности Новосибирской области на
2015-2023 годы», на основании Устава Искитимского района Новосибирской области, в
целях реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации района,
от 23.10.2014 года № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы» (в редакции постановлений администрации района от 26.03.2015 № 684, от 03.02.2016 № 112, от 08.12.2016 № 1389, от
30.11.2017 № 1505) (далее – Постановление):
1.1. В разделе I «Паспорт Программы» Приложения к постановлению пункт 9
«Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
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Источники
9. финансирования, тыс.руб.

2014

2015

2016

2017

2018

Итого

Всего, в т.ч.: 90,2

74,95

0,0

95,0

100,0

360,15

средства
бюджета
района

74,95

0,0

95,0

100,0

360,15

90,2

районе на 2014-2018 годы» постановление Правительства Новосибирской области от
02.09.2011 № 385-п «О долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы».
4.
Внести в пункт 2 «Обоснование для разработки (актуализации) программы»
паспорта муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском районе на 20142018 годы» постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126п «О государственной программе Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности Новосибирской области на 2015-2023 годы».
5.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района.
6.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Безденежного Б.В.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском
районе на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском
районе на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие туризма в Искитимском
районе на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 3.
2.
Признать утратившим силу постановление администрации района
от 30.11.2017 № 1505 «О внесении изменений в постановление администрации района
от 23.10 2014 № 2703 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма
в Искитимском районе на 2014-2018 годы».
3.
Исключить из пункта 2 «Обоснование для разработки (актуализации) программы» паспорта муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 20.04.2018 № 403
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Развитие туризма
в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

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

Цель/задачи, требующие решения
для достижения цели

Наименование целевого
индикатора

Ед-ца
измерения

Значение
Значение целевого индикатора
весового
(по годам)
коэффициента
2014
2015
2016
2017
целевого
индикатора

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

Общая сумма налога, поступающая от туристической
деятельности

тыс. руб.

х

9 400

9 600

9 800

10 000

10 200

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

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

ед.

0,3

1

1

1

1

0

Количество вновь построенных
и реконструированных объектов
туристской инфраструктуры

ед.

0,2

2

2

2

2

0

Количество номеров в гостиницах, базах отдыха, детских
оздоровительных лагерей - всего, ед.
в т.ч. во вновь введенных в эксплуатацию (ежегодно)

0,3

7236

7480

7550

7596

7596

Количество подготовленных
каталогов

ед.

0,1

0

300

0

300

0

Количество публикаций в газете

ед.

0,1

1

1

0

2

1

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

Задача 3. Информирование о туристском
потенциале Искитимского района

Примечание
2018

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 20.04.2018 № 403
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие туризма
в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие туризма
в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
Значение показателя
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Ответ-ственОжидаемый резульн
ы
й
тат
исполни-тель

Единица
в том числе по годам реализации
измере-ния
2014

2015

2016

2017

2018

Итого

Продолжение на стр. 20 >>>
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Цель: формирование в Искитимском районе развитого туристского комплекса, соответствующего современным требованиям к уровню развития рекреационной инфраструктуры и
удовлетворяющего потребности жителей и гостей Искитимского района в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Искитимского района

Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов
Сумма затрат, в том чистыс.руб.
ле:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в том чистыс.руб.
ле:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет НСО

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. Проведение аналитического (мар- федеральный бюджет
кетингового) исследования состояния
рынка туристских услуг Искитимскообластной бюджет НСО
го района, в том числе определение
емкости рынка и оценка условий разбюджет района
вития туризма в регионе
внебюджетные
ники

источ-

федеральный бюджет
1.2. Разработка концепций (паспортов), технико-экономических обоснообластной бюджет НСО
ваний, бизнес-планов туристских объектов приоритетного развития
бюджет района
внебюджетные
ники

источ-

УЭРПиТ

Аналитический отчет.
Разработка обоснованных предложений по наиболее
эффективному использованию туристского потенциала

УЭРПиТ

Расширение рынка
туристских услуг и
продуктов

Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации
Сумма затрат, в том чистыс.руб.
ле:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в том чистыс.руб.
ле:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет НСО

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

24,95

0,0

50,0

0,0

82,95

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

8,0

24,95

0,0

50,0

0,0

82,95

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
2.1. Разработка нормативно-правовых
актов о создании туристских объектов областной бюджет НСО
приоритетного развития
бюджет района
внебюджетные
ники

источ-

федеральный бюджет
2.2. Финансирование мероприятий по
созданию туристских объектов прио- областной бюджет НСО
ритетного развития
бюджет района
внебюджетные
ники

источ-

УЭРПиТ

ком.пред.
КАСта
УЭРПиТ

Задача 3. Информирование о туристском потенциале Искитимского района
Сумма затрат, в том чистыс.руб.
ле:
3.1. Информационная поддержка ре- федеральный бюджет
ализации Программы, продвижение
информации о перспективах развития
областной бюджет НСО
туризма в Искитимском районе, мерах
муниципальной поддержки туристибюджет района
ческой деятельности.
внебюджетные
ники

источ-

УЭРПиТ

Продолжение на стр. 21 >>>
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Сумма затрат, в том числе:
3.2. Организация работы интернет-портала о туризме в Искитимском федеральный бюджет
районе (в том числе предусматривающей создание карты-схемы туриобластной бюджет НСО
стско-рекреационных зон, создание
электронной базы данных экскурсоводов,
инструкторов-проводников, бюджет района
гидов-переводчиков)
внебюджетные
источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в том чистыс.руб.
ле:

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет НСО

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.руб.

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,2

50,0

0,0

45,0

100,0

227,2

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.руб.

32,2

50,0

0,0

45,0

100,0

227,2

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:

тыс.руб.

90,2

74,95

0,0

95,0

100,0

360,15

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет НСО

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.руб.

90,2

74,95

0,0

95,0

100,0

360,15

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на достижение цели, в том числе:

тыс.руб.

90,2

74,95

0,0

95,0

100,0

360,15

федеральный бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет НСО

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.руб.

90,2

74,95

0,0

95,0

100,0

360,15

внебюджетные источники

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3. Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, круглых столов,
деловых встреч и других научно-практических мероприятий, посвященных
вопросам развития туризма в Искитимском районе и межрегионального
взаимодействия в сфере внутреннего
и въездного туризма.

внебюджетные
ники

источ-

Сумма затрат, в том чистыс.руб.
ле:
3.4. Подготовка информационных
материалов о туристском потенциале федеральный бюджет
Искитимского района: каталога, тематических брошюр, фильмов, ком- областной бюджет НСО
пакт-дисков, путеводителей, туристских карт, сувенирной продукции
бюджет района
внебюджетные
ники

источ-

УЭРПиТ

УЭРПиТ

УЭРПиТ

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района
от 20.04.2018 № 403
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Развитие
туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе
«Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы»

Финансовые затраты
Источники и объемы расходов
по программе

Всего финансовых затрат, в том числе из:

Всего
360,15

Примечание

в том числе по годам реализации программы
2014

2015

2016

2017

2018

90,2

74,95

0,0

95,0

100,0

федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета НСО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета района

360,15

90,2

74,95

0,0

95,0

100,0

внебюджетных источников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 27.04.424 № 424
Состав межведомственной комиссии Искитимского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2018 № 413 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 21.12.2011 № 2989
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по оформлению и выдаче выписок
из реестра муниципальной собственности»
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации
Искитимского района Новосибирской области от 26.12.2013 № 3484, от
21.01.2014 № 77, от 08.08.2014 № 1962,
от 30.12.2014 № 3333, от 20.02.2016 № 196, от 04.07.2016 № 739,
от 31.08.2016 № 960, от 24.11.2016 № 1329, от 26.12.2017 № 1619)
В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», экспертным заключением управления законопроектных
работ и ведения регистра министерства юстиции Новосибирской области от 03.04.2018
№ 1927-4-04/9 и Уставом Искитимского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Искитимского района
от 21.12.2011 № 2989 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче выписок
из реестра муниципальной собственности» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской области от
26.12.2013 № 3484, от 21.01.2014 № 77, от 08.08.2014 № 1962, от 30.12.2014 №
3333, от 20.02.2016 № 196, от 04.07.2016 № 739, от 31.08.2016 № 960, от 24.11.2016
№ 1329, от 26.12.2017 № 1619) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.12. раздела 5 административного регламента исключить.
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная реформа».
3.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Безденежного Б.В.

1. Лагода Олег Владимирович - глава Искитимского района, председатель комиссии;
2. Григоревский Владимир Александрович - заместитель главы администрации
района по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
3. Абританова Инна Николаевна - начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Борисов Евгений Викторович - начальник МО МВД России «Искитимский»,
полковник полиции (по согласованию);
5. Красилов Игорь Вячеславович – начальник Искитимского отдела вневедомственной
охраны филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по НСО», майор-полиции (по согласованию);
6. Филенко Александр Александрович - начальник отделения УФСБ РФ по НСО в
г.Бердске Новосибирской области, майор (по согласованию);
7. Иванов Андрей Михайлович - начальник отдела надзорной деятельности по Искитимскому району ГУ МЧС России по Новосибирской области (по согласованию);
8. Представители правообладатели объектов.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

1.

Глава района

О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018 № 424 г. Искитим
О создании межведомственной комиссии по обследованию мест
с массовым пребыванием людей в Искитимском районе
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 г.
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 14 октября 2016 года № 1040), а также в связи с кадровыми
изменениями,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018 № 425 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации района
от 31.10.2014 № 2751
«Об утверждении муниципальной программы
«Поддержка инвестиционной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
(в редакции постановлений администрации района
от 26.09.2016 № 1090, от 24.11.2016 № 1332)
В соответствии с Законом Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ
«Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п
«О государственной программе Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы», в
связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского района на 2014-2018 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от
31.10.2014 № 2751 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Искитимского района Новосибирской
области на 2014-2018 годы» (в редакции постановлений администрации района
от 26.09.2016 № 1090, от 24.11.2016 № 1332) (далее – Постановление и Программа соответственно):
1.1. В преамбуле Постановления слова «2015-2021 годы» заменить на слова «20152023 годы».
1.2. В пункте 2 раздела I Программы слова «2015-2021 годы» заменить на слова
«2015-2023 годы».
1.3. Пункт 9 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства
б юд ж е т а 0,0
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего,
в т.ч.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию (далее – комиссию) для проведения
категорирования мест массового пребывания людей, по обследованию мест массового
пребывания людей.
2. Утвердить состав членов комиссии (Приложение).
3. До 01.06.2018 года комиссии провести обследование и категорирование мест
массового пребывания людей, результаты оформить актом и предоставить его на
утверждение.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Искитимского района
от 25.06.2015 № 1310 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест
с массовым пребыванием людей в Искитимском районе».
5. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.
Глава района

О.В. Лагода

1.4. В разделе II Программы слова «2015-2021 годы» заменить на слова «2015-2023 годы»
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1.
1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2.
1.7. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 3.
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 27.04.2018 № 425
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Поддержка инвестиционной деятельности
на территории Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности
на территории Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»

Цель/задачи, требующие
решения для достижения цели

Наименование
целевого индикатора

Значение
весового
коэффициента
целевого
индикатора

Един.
измер.

Значение целевого индикатора
(по годам)

2014

2015

2016

2017

2018

Х

0

0

0

0

0

ед.

0,2

0

0

0

0

0

тыс.
руб.

0,2

0

0

0

0

0

Задача 2:
Количество проведенных мероприПовышение уровня информированности об ин- ятий в сфере инвестиционной деявестиционном потенциале района
тельности

ед.

0,2

0

2

4

4

4

Общий объем инвестиций (средств
Задача 3:
из РБ), выделенных на формироваСодействие развитию приоритетных направление и ведение баз данных по имеюний инвестиционной деятельности
щимся инвестиционным площадкам

тыс.
руб.

0,2

0

0

0

0

0

ед.

0,2

0

1

1

1

1

Цель: Создание условий для привлечений инОбщий объем инвестиций по проеквестиций в приоритетные направления социтам, получивших муниципальную млн. руб.
ально-экономического развития Искитимского
поддержку
района
Количество инвестиционных проектов, получивших муниципальную
поддержку в виде субсидий

Задача 1:
Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов
Общий объем муниципальной поддержки по проектам

Задача 4:
Формирование инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства

Количество сформированных инвестиционных проектов, реализуемых
на принципах муниципально-частного партнерства

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 27.04.2018 № 425
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Поддержка инвестиционной деятельности
на территории Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности
на территории Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Значение показателя по годам
Ед-ца
измер. 2014 2015 2016 2017 2018

Итог

Ответственный
Ожидаемый результат
Исполнитель

Цель: Создание условий для привлечения инвестиций в приоритетные направления социально-экономического развития Искитимского района
Задача 1. Содействие повышению эффективности реализации инвестиционных проектов
1.1 Субсидирование части затрат средств Сумма затрат, в т ы с .
0,0
инвестора, направленных: на процент- том числе:
руб.
ные выплаты по банковскому кредиту, на
приобретение оборудо-вания, аренду земельного участка, предоставленного для
реализации инвестиционного проекта, на бюджет района т ы с . 0,0
руб.
выполнение работ, связанных с подключением к сетям инженерно-технического
обеспечения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Объем инвестиций, привле-каемый в экономику
района по проектам, получившим муниципальную
УЭРПиТ поддержку, составит не менее 30 млн. руб.; дополСовет по нительные налоговые платежи составят не менее
инвести- 8,25 млн. руб.; количество новых рабочих мест не
циям
менее 85; размер среднемесячной заработной платы работников, занятых в инвестиционных проектах, не менее 20 тыс. руб.

Задача 2. Повышение уровня информированности об инвестиционном потенциале района
Сумма затрат, в т ы с .
0,0
2.1 Консультационное, методическое и том числе:
руб.
инфор-мационное сопровождение
тыс.
инвестиционных проектов
бюджет района
0,0
руб.
2.2 Распространение информации об
инвестиционных проектах через СМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в т ы с .
0,0
том числе:
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

УЭРПиТ
Создание условий для информационного
сопровождения района как
инвестиционно-привлекательного
УЭРПиТ
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2.3 Финансирование затрат, связанных с Сумма затрат, в т ы с . 0,0
руб.
обеспечением конгрессной деятельности том числе:
и участием района в зональных и
тыс.
бюджет района
0,0
областных ярмарках (выставках)
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в т ы с .
0,0
том числе:
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в т ы с .
0,0
том числе:
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
бюджет района
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в т ы с .
0,0
том числе:
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс.
бюджет района
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4 Участие района в инвестиционных
и экономических форумах

2.5 Создание позитивного
инвестиционного имиджа района
2.6 Продвижение перспективных
проектов, включение их в федеральные
и областные программы

бюджет района

УЭРПиТ

Участие района не менее, чем в 5 конгрессных
мероприятиях в сфере инвестиционной
деятельности

УЭРПиТ

Ежегодное участие района в организуемых
мероприятиях

УЭРПиТ

Участие района в организации выставочных
мероприятий, ведение сайта района, создание
брошюры об инвестиционном климате в районе

УЭРПиТ

Создание условий для информационного
сопровождения района как
инвестиционно- привлекательного

Задача 3. Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности
3.1 Формирование и ведение баз данных по имеющимся свободным производственным помещениям (инвестицион-ным площадкам) и земельным
участкам для предоставления инвесторам
(в зависимости от поступивших предложений)

Сумма затрат, т ы с .
0,0
в том числе:
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, т ы с .
0,0
в том числе:
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2 Актуализация инвестиционного
паспорта и размещение его на сайте
администрации района

УЭРПиТ

Не менее 3 участков в год

УЭРПиТ

Доведение до заинтересованных лиц
информации об инвестиционной деятельности
в Искитимском районе

Задача 4. Формирование инвестиционных проектов, реализуемых на принципах муниципально-частного партнерства
Сумма затрат, т ы с .
0,0
в том числе:
руб.

0,0

бюджет
района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи4, в том числе:

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на достижение цели, в том числе:

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс.
0,0
руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1 Разработка документации для
проведения конкурсов инвестиционных
проектов муниципально-частного
партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0
УЭРПиТ

Формирование проектов муниципально-частного
партнерства при поступлении предложений

Используемые сокращения:
УЭРПиТ – управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района
Совет по инвестициям – Совет по инвестициям Искитимского района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района
от 27.04.2018 № 425
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе «Поддержка инвестиционной
деятельности на территории Искитимского района
Новосибирской области на 2014-2018 годы»
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Поддержка инвестиционной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
(тыс. рублей)
Финансовые затраты
(в ценах 2013 г.)
в том числе по годам реализации программы

Источники и объемы расходов по программе

Примечание

всего
2014

2015

2016

2017

2018
0,0

Всего финансовых затрат, в том числе из:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017 № 714 г. Искитим
Об утверждении Порядка взимания платы за пользование жилыми
помещениями (платы за наём) муниципального жилищного фонда
В соответствии с Гражданским кодексом, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О специализированном жилищном фонде муниципального образования Искитимского района Новосибирской области», утвержденным решением сессии Совета депутатов от 28.04.2015 № 398 (с
изменениями и дополнениями), Уставом Искитимского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок взимания платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем) муниципального жилищного фонда.
2.
Отделу учета и отчетности) администрации Искитимского района (Полосухина Л.А.) организовать учет и контрольза полнотой и своевременностью перечисления
платежей в бюджет Искитимского района.
3.
Отделу ЖКХ, энергетики и газификации администрации Искитимского
района
(Горшков
И.А.)
подготовить
постановление
администрации района о плате за пользование жилыми помещениями (плата за
наем) муниципального жилищного фонда, заключить агентские договоры
с управляющими организациями, организовать работу, связанную с взиманием платы за
наем, в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком.
4.
Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и применяется к правоотношениям, связанным с установлением платы за пользование жилым помещением (платы за наем) с 01.07.2017г.
5.
Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и на
официальном сайте администрации Искитимского района.
6.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному
и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
Новосибирской области от 19.06.2017 № 714
ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом,
Жилищным кодексом Российской Федерации. Определяет порядок взимания платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда
Искитимского района Новосибирской области.
1.2.
Плата за наем является неналоговым доходом бюджета Искитимского района за использование предоставленного жилого помещения, находящегося
в муниципальной собственности, внаём.
1.3.
Плата за наём начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма
специализированного жилого помещения, находящихся в собственности Искитимского
района Новосибирской области, исходя из занимаемой общей площади (в отдельных
комнатах в общежитиях - исходя из площади этих комнат) жилого помещения.
Действие настоящего порядка распространяется на жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма
специализированного жилого помещения.
1.4.
Размер общей площади занимаемого жилого помещения определяется наймодателем по данным учета жилищного фонда.
Размер оплаты общей площади жилого помещения, принимаемой для начисления
платы за наем в коммунальных квартирах, определяется пропорционально, исходя из
удельного веса занимаемой площади ко всей площади квартиры.
1.5.
Размер платы за наем жилого помещения устанавливается постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области на
один квадратный метр общей площади жилого помещения не чаще одного раза
в три года, за исключением ежегодной индексации размера указанной платы.
1.6.
Размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
РПН = СПН x S общ.
СПН - ставка платы за наем;
S общ. - общая площадь жилого помещения.
1.7.
Начисление, перерасчет, сбор и перечисление платы за наем производятся в
соответствии с действующим законодательством управляющими организациями (либо
иными специализированными организациями (лицами), в зависимости от выбранного
способа управления домом) на основании агентского договора (далее - договор), заключаемого с администрацией Искитимского района Новосибирской области.
2. Начисление и сбор платы за наем
2.1.
Оплата за наем жилого помещения является обязанностью нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.2.
Управляющие организации на основании договора ежемесячно
до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, производят начисление платы за наем
в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Искитимского района
Новосибирской области и доведение платежных документов до нанимателей.
2.3.
Управляющие организации включают данные по начисленной плате за наем
жилого помещения путем введения отдельной строки в единый платежный документ
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(или отдельного платежного документа) на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, предъявляемый нанимателю.
2.4.
Начисление платы за наем нанимателю жилого помещения прекращается со дня регистрации им права собственности на жилое помещение
в органах государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
2.5.
Управляющие организации осуществляют перерасчет излишне уплаченной
нанимателями платы за наем жилых помещений.
2.6.
Управляющие
организации
ведут
учет
сумм
начисленной
и фактически оплаченной нанимателями платы за наем жилых помещений.
2.7.
Наниматель на основании единого платежного документа на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг или отдельного платежного документа ежемесячно
осуществляет плату за наем.
2.8.
Управляющие организации аккумулируют на своих специальных банковских счетах денежные средства, собранные за наем жилых помещений, для последующего их перечисления в бюджет Искитимского района Новосибирской области в сроки,
установленные договором.
3. Взыскание задолженности по плате за наем
3.1.
Управляющие организации ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию Искитимского района Новосибирской области сведения о задолженности по плате за наем, в том числе просроченной
задолженности. Просроченной считается задолженность более 6 месяцев.
3.2.
Управляющие организации принимают меры к недопущению образования просроченной задолженности и обращаются с судебными исками
по взысканию задолженности с нанимателей по оплате платежей найма.
3.3.
Наниматели, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем,
обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату оплаты, от суммы неуплаченных денежных средств за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за установленным сроком оплаты, по день фактической выплаты включительно. Срок оплаты
- 9 число месяца следующего за истекшим.
3.4.
Взысканные в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации денежные средства, составляющие задолженность нанимателей по плате за
наем жилых помещений, поступают на специальный банковский счет управляющих организаций и перечисляются в бюджет Искитимского района Новосибирской области.
4. Перечисление платы за наем
4.1.
Аккумулированные управляющими организациями на специальном банковском счете денежные средства, собранные за наем жилых помещений и взысканные как
задолженность нанимателей по плате за наем жилых помещений, подлежат перечислению в бюджет района согласно реквизитам, указанным в договоре, и зачисляются в доход бюджета района.
4.2.
Перечисление денежных средств, указанных в п. 4.1, осуществляется в бюджет района в сроки, установленные в агентском договоре.
4.3.
Установление размера и сроков перечисления вознаграждения управляющим компаниям за оказанные услуги по начислению, перерасчету, доведению платежных документов до плательщиков, приему и перечислению платы за наем предусматривается агентским договором.
4.4.
В случае перечисления денежных средств, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, в бюджет района позднее срока, установленного договором, на сумму
несвоевременно перечисленных денежных средств начисляются пени за каждый день
просрочки в размере, равном 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ
на дату оплаты.
5. Контроль за соблюдением настоящего Порядка
5.1.
Управляющие организации несут ответственность за полноту, правильность
и своевременность начисления и перечисления денежных средств платы за наем в соответствии с договором, заключенным с администрацией Искитимского района Новосибирской области.
5.2.
Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области:
совместно с управляющими организациями ежемесячно проводит сверки об
изменениях в перечне жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
ведет учет заключаемых с нанимателями договоров социального найма и
найма помещений и своевременно доводит необходимую для начисления платы за наем
информацию до управляющих организаций.
5.4.
Отдел учета и отчетности администрации Искитимского района Новосибирской области осуществляет:
учет и контроль за правильностью начисления платы за наем, полнотой и
своевременностью перечисления платежей в бюджет района;
принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей;
контролирует работу по взысканию данного вида платежей и возврату судебных издержек;
обеспечивает своевременность перечисления государственной пошлины
при судебном взыскании просроченной задолженности и штрафов (пеней);
формирует сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджета;
осуществляет сверку сумм начисленной и перечисленной в бюджет района
платы за наем с периодичностью не реже 1 раза в полугодие.
5.6.
Иные полномочия связанные с взысканием платы за наем муниципального
жилищного фонда Искитимского района Новосибирской области выполняют структурные подразделения администрации района в соответствии с их функциональным назначением.
5.7.
Управляющие организации ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца,
следующего за отчетным, направляют в администрацию Искитимского района Новосибирской области оборотную ведомость о начисленных и поступивших платежах и акт о
начисленной, собранной и перечисленной плате за наем с приложением реестра платежных документов.
6. Направления расходования средств, поступивших от взимания платы за наем
жилых помещений
6.1.
Средства, собранные в виде платы за наем жилых помещений, перечисленные в бюджет Искитимского района Новосибирской области, используются для решения
вопросов, связанных с реконструкцией, модернизацией и капитальным ремонтом объектов муниципального жилищного фонда района, в соответствии с действующим законодательством.
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Глава
Искитимского района Новосибирской области

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2018 № 13-ПГ г. Искитим

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.04.2018 № 96-р г. Искитим

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

О назначении ответственного должностного лица за направление сведений
в уполномоченный государственный орган (уполномоченную организацию)
в соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.03.2018 № 228 «О реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Мичуринского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», а также письмом министерства строительства Новосибирской области от 20.04.2018 № 3414/45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства по заявлению Юшковой И.В. для земельного участка с кадастровым номером 54:07:050401:455, площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу:
Новосибирская область, Искитимский район, д.Бердь, ул.Набережная, № 14а.
2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Мичуринского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний
22.05.2018 в 11.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д.Бердь,
ул.Речная, 24 (здание сельского клуба).
3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с указанным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со
дня опубликования настоящего постановления направить в комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007,
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д. 40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон:
8(383) 319-64-07, minﬆroy@nso.ru), свои предложения и замечания по внесенному на
публичные слушания вопросу для включения их в протокол проведения публичных
слушаний.
4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Приложение).
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.iskitim-r.ru).
6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 03.05.2018 № 13-ПГ
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области.
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Ворсина Е.В. – глава Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (по согласованию).

На основании пункта 4 Положения о реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации
от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»:
1.
Назначить Просекову Наталью Витальевну, начальника отдела контроля
и кадровой работы администрации района, должностным лицом, ответственным за
направление сведений в уполномоченный государственный орган (уполномоченную
организацию) в соответствии с Положением о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации
от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», для
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также для исключения
сведений из реестра по основаниям, указанным в пункте 15 Положения о реестре лиц,
уволенных в связи с утратой доверия, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи
с утратой доверия».
2.
Распоряжение администрации района опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации Искитимского района в разделе «Противодействие коррупции».
3.
Распоряжение администрации района вступает в силу после официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава района

О.В. Лагода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
«10» апреля 2018 года

с. Морозово,
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 16.01.2018 №
03-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru/?page_id=20367).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
с.Морозово – 10.04.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, с.Морозово, ул.Гагарина, д. 6 (здание дома культуры).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 10.04.2018.
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся
обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить
предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
поступили предложения указанные в Приложении к заключению по результатам публичных слушаний с.Морозово.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
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заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется
к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Л.И. Храмцова
Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 10.04.2018, с.Морозово
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

№
пп

1.

Название
организации,
направившей
предложения на
публичные
слушания

Содержание предложения

Министерство
строительства
новосибирской
области

п. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 1.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)» колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.3 «Зона объектов культуры (ОсКи)»
Рекомендовать
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Образование и просвещение (13.5)»
принять
п. 3.1 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 4.3 «Зона ведения садового хозяйства (Ссх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)»,
п. 5.2. «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не
устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2);
п. 5.5. Зона объектов спорта (Рс)
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не
устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2);
п.5.6. «Зона объектов туристического обслуживания (Рто)
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Природно-познавательный туризм (5.2)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не
устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2);
В пунктах 1.1, 1.2, 5.2 из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0).
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
п.2.6 «Зона объектов торговли (ОсТ)»,
колонка 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02;
п. 3.1 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)» колонка 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,001

Результат
рассмотрения
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2.

Администрация
Морозовского
сельсовета

1) В границах земельных участков с кадастровыминомерами: 54:07:057401:3392, 54:07:057401:3342
54:07:057401:3397, 54:07:057401:3354
54:07:057401:3381, 54:07:057401:3382
54:07:057401:3380, 54:07:057401:3402
54:07:057401:3403, 54:07:057401:3384
54:07:057401:3367, 54:07:057401:3369
54:07:057401:3376, 54:07:057401:3378
54:07:057401:3377, 54:07:057401:3379
установить территориальную зону для ведения огородничества.
2) В границах населенного пункта с. Морозово территориальную зону (ОПТ) изменить на зону природно-познавательного туризма
(РпТ).
3) В кадастровом квартале 54:07:050606 в границах земельного участка расположенного между объектами с кадастровыми номерами:
Рекомендовать
54:07:050606:17 и 54:07:050606:7 зону застройки индивидуальными жилыми домами и личного подсобного хозяйства (Жин) изменить на
принять
территорию общего пользования (ТОП). Данная территория используется между домами в качестве подъезда, дороги.
4) В кадастровом квартале 54:07:057401 в территориальной зоне (Жин) кодовое обозначение (Ссх) заменить на (Жин) (техническая
ошибка).
5) В границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:2553 установить зону сельскохозяйственного использования
(Си), за исключением лесов.
На территории д.Нижний Коен:
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:3726, расположенного в границах населенного пункта д.Нижний
Коен установить зону сельскохозяйственного использования (Си).
6) Необходимо обозначить существующую водопроводную скважину.
7) На территории д. Нижний Коен в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 54:07:050701:127, 54:07:050701:62,
54:076050701:165 территориальную зону сельскохозяйственного использования (Си) изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами и личного подсобного хозяйства (Жин).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
«10» апреля 2018 года

д. Нижний Коён,
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 16.01.2018 № 03-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено на
официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru/?page_id=20367).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
д.Нижний Коён – 10.04.2018 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, д.Нижний Коён, пер.Нагорный, д. 7, кв.1 (здание ФАПа).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 10.04.2018.
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения
и замечания.
1. Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения указанные Приложении к заключению по результатам публичных
слушаний д.Нижний Коён.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
2. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
3. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского
района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
4. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
5. Проект правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
6. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Л.И. Храмцова
Секретарь
Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 10.04.2018, д. Нижний Коён
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
№ Название организации,
пп направившей
Содержание предложения
предложения на
публичные слушания

Результат
рассмотрения

Продолжение на стр. 29 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 28 >>>
1.

Министерство
строительства
новосибирской области

п. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» колонку 4«условно Рекомендовать
принять
разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 1.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)» колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить
словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.3 «Зона объектов культуры (ОсКи)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Образование и просвещение (13.5)»
п. 3.1 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный
транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 4.3 «Зона ведения садового хозяйства (Ссх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание
автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)»,
п. 5.2. «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2);
п. 5.5. Зона объектов спорта (Рс)
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2);
п.5.6. «Зона объектов туристического обслуживания (Рто)
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Природно-познавательный туризм (5.2)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2);
В пунктах 1.1, 1.2, 5.2 из колонки 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0).
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
п.2.6 «Зона объектов торговли (ОсТ)»,
колонка 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02;
п. 3.1 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)» колонка 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,001.

2.

Администрация
Морозовского
сельсовета

Рекомендовать
1) В границах земельных участков с кадастровыми номерами: 54:07:057401:3392, 54:07:057401:3342
принять
54:07:057401:3397, 54:07:057401:3354
54:07:057401:3381, 54:07:057401:3382
54:07:057401:3380, 54:07:057401:3402
54:07:057401:3403, 54:07:057401:3384
54:07:057401:3367, 54:07:057401:3369
54:07:057401:3376, 54:07:057401:3378
54:07:057401:3377, 54:07:057401:3379 установить территориальную зону для ведения огородничества.
2) В границах населенного пункта с. Морозово территориальную зону (ОПТ) изменить на зону природно-познавательного туризма (РпТ).
3) В кадастровом квартале 54:07:050606 в границах земельного участка расположенного между объектами с кадастровыми номерами: 54:07:050606:17 и 54:07:050606:7 зону застройки индивидуальными жилыми домами и личного подсобного хозяйства (Жин)
изменить на территорию общего пользования (ТОП). Данная территория используется между домами в качестве подъезда, дороги.
4) В кадастровом квартале 54:07:057401 в территориальной зоне (Жин) кодовое обозначение (Ссх) заменить на (Жин) (техническая ошибка).
5) В границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:2553 установить зону сельскохозяйственного
использования (Си), за исключением лесов.
На территории д.Нижний Коен:
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:3726, расположенного в границах населенного пункта д.Нижний Коен установить зону сельскохозяйственного использования (Си).
6) Необходимо обозначить существующую водопроводную скважину.
7) На территории д. Нижний Коен в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 54:07:050701:127, 54:07:050701:62,
54:076050701:165 территориальную зону сельскохозяйственного использования (Си) изменить на зону застройки
индивидуальными жилыми домами и личного подсобного хозяйства (Жин).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:07:047402:2849
ул. Центральная, д. 54, с. Лебедевка,
Искитимского района
Новосибирской области

«16» апреля 2018 года

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Совхозный сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области» и правилами землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской области от 28.12.2017
№ 490 были проведены публичные слушания.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 28.03.2018 №
12-ПГ «О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849» было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района»
от 06.04.2018 № 4 и размещено на официальном сайте администрации Искитимского
района Новосибирской области.
Публичные слушания состоялись 16.04.2018 в 12.00 по адресу: Новосибирская область Искитимский район, с.Лебедевка, ул.Центральная, д. 54 (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 006/РИ от 16.04.2018.
Вопросов, предложений, возражений и замечаний по теме публичных слушаний за
период с 28.03.2018 по 16.04.2018 в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации
Новосибирской области, не поступало.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе
Новосибирской области» соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:07:047402:2849 состоявшимися.
2. Учесть предложение, поступившие в ходе проведения публичных слушаний.
3. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849 осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета
депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».
4. По результатам публичных слушаний рекомендовать предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства: Копперту Константину Викторовичу для земельного участка с кадастровым номером 54:07:047402:2849, площадью 1066 кв.м, расположенного по адресу:
Новосибирская область, Искитимский район – «Обслуживание жилой застройки».
Председатель публичных слушаний
Секретарь

М.Б. Подскребаева
Ю.П. Иванова
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ния по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 №
10-ПГ было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской
области.
Публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области проведены:
п. Первомайский – 18.04.2018 в 12.00, по адресу: Новосибирская область,
Искитимский район, п.Первомайский, ул.Садовая, 17а (здание школы).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 18.04.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого
вопроса поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 2 от
18.04.2018, п.Первомайский.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского
района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском
районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в
приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний
Секретарь

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 18.04.2018, п. Первомайский
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

1.

Ф.И.О.
н а п р а в и в ш е го Содержание предложения
предложения

ООО
Птицефабрика
«Улыбино»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«18» апреля 2018 года

п. Первомайский, Искитимский район,
Новосибирская область

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Улыбинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слуша-

М.Б. Подскребаева
Ю.П. Иванова

2.

Результат
рассмотрения,
включая
мотивированное
обо снование
принятых
решений

Отразить в материалах генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского
района газопровод высокого давления и
Рекомендовать
внешние линии электропередач согласно
принять
представленной схемы, планируемую зону
предложение
застройки объектами капитального строительства и санитарно-защитную зону объектов ООО Птицефабрика «Улыбино».

Внести изменения в том 1 «Положение о
территориальном планировании», в перечень мероприятий Улыбинского сельсовета Рекомендовать
первой очереди добавить: реставрацию мо- принять
нумента памяти погибшим воинам Великой предложение
Отечественной войны, обустройство аллеи
Администрация памяти репрессированным.
Ул ы б и н с к о г о
Внести изменения в том 2 «Материалы по
сельсовета Искиобоснованию (пояснительная записка)» в Рекомендовать
тимского района
части уточнения показателей площади в принять
Новосибирской
структуре распределения земель по катего- предложение
области
рии «Земли населенных пунктов».
На карте планируемого размещения объектов местного значения в области инженер- Рекомендовать
ной инфраструктуры отобразить газопро- принять
воды к населенным пунктам Улыбинского предложение
сельсовета.

3.

Зеленина О.А.

Увеличить количество мест для групп дошкольного образования, предусмотренных Рекомендовать
на базе действующей школы в п.Первомай- принять
ский.
предложение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«18» апреля 2018 года

с. Улыбино, Искитимский район
Новосибирская область

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Улыбинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 №
10-ПГ было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской
области.
Публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области проведены:
с. Улыбино - 18.04.2018 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, с. Улыбино, ул. Первомайская, 57 (здание дома культуры).
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По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 18.04.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого
вопроса поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 1
от 18.04.2018, с.Улыбино.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе
Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в
приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

М.Б. Подскребаева
Ю.П.Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 18.04.2018, с. Улыбино
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Результат рассмотрения, включая мотивированное обоснование принятых решений

№
пп

Ф.И.О. направившего
предложения

Содержание предложения

1.

ООО Птицефабрика
«Улыбино»

Отразить в материалах генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района газопровод высокого давления и внешние линии электропередач согласно представленной схемы,
Рекомендовать принять предложение
планируемую зону застройки объектами капитального строительства и санитарно-защитную
зону объектов ООО Птицефабрика «Улыбино».

2.

Администрация
Улыбинского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области

Внести изменения в том 1 «Положение о территориальном планировании», в перечень мероприятий Улыбинского сельсовета первой очереди добавить: реставрацию монумента памяти
Рекомендовать принять предложение
погибшим воинам Великой Отечественной войны, обустройство аллеи памяти репрессированным.
Внести изменения в том 2 «Материалы по обоснованию (пояснительная записка)» в части уточнения показателей площади в структуре распределения земель по категории «Земли населен- Рекомендовать принять предложение
ных пунктов».
На карте планируемого размещения объектов местного значения в области инженерной инфраРекомендовать принять предложение
структуры отобразить газопроводы к населенным пунктам Улыбинского сельсовета.

3.

Лесничество
Искитимского района

4.

Орлов В.И.

Границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:047404:1157 не соответствуют границам земель лесного фонда Искитимского лесничества Гуселетовского лесохозяйственного
участка квартал 105, выдел 59, а именно: часть земельного участка с кадастровым номером
54:07:047404:1157, примыкающая к землям лесного фонда земельного участка с кадастровым
номером 54:07:047404:1196, согласно представленной схеме.

Включить земельный участок с кадастровым номером 54:07:047404:1157 в границы с.Улыбино.

В соответствии с федеральным законом от
29.07.2017 № 280
отклонить предложение в связи тем, что земельный участок с кадастровым номером
54:07:041101:795 находится в частной собственности, расположен в границах населенного пункта с.Улыбино.
Рекомендовать отклонить предложение в связи с отсутствием у заявителя программы комплексного развития территории, проекта договора о комплексном освоении территории
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«18» апреля 2018 года

д. Чупино, Искитимский район,
Новосибирская область

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Улыбинский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области» были проведены публичные слушания
по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 №
10-ПГ было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и
размещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской
области.
Публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области проведены:
д. Чупино – 18.04.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, д. Чупино, ул. Школьная, 8 (здание клуба).
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По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 18.04.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний главным специалистом отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 3 от
18.04.2018, д.Чупино.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Искитимского
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе
Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в
приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

М.Б. Подскребаева
Ю.П.Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 18.04.2018, д. Чупино
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана
Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых решений

№
пп

Ф.И.О. направившего
Содержание предложения
предложения

1.

Отразить в материалах генерального плана Улыбинского сельсовета Искитимского района газопровод высоООО Птицефабрика
кого давления и внешние линии электропередач согласно представленной схемы, планируемую зону застройки Рекомендовать принять предложение
«Улыбино»
объектами капитального строительства и санитарно-защитную зону объектов ООО Птицефабрика «Улыбино».

2.

Администрация
Улыбинского
сельсовета
Искитимского района
Новосибирской
области

Внести изменения в том 1 «Положение о территориальном планировании», в перечень мероприятий Улыбинского сельсовета первой очереди добавить: реставрацию монумента памяти погибшим воинам Великой Рекомендовать принять предложение
Отечественной войны, обустройство аллеи памяти репрессированным.
Внести изменения в том 2 «Материалы по обоснованию (пояснительная записка)» в части уточнения показатеРекомендовать принять предложение
лей площади в структуре распределения земель по категории «Земли населенных пунктов».
На карте планируемого размещения объектов местного значения в области инженерной инфраструктуры отоРекомендовать принять предложение
бразить газопроводы к населенным пунктам Улыбинского сельсовета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
«27» марта 2017 года

Новосибирская область,
Искитимский район, п. Барабка,
ул. Центральная, д. 1а (здание клуба)

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 №
02-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п.Барабка – 27.03.2018 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Барабка, ул.Центральная, д. 1а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 27.03.2018.
Во время публичных слушаний были заслушаны выступления участников публичных
слушаний, а также озвучены предложения, поступившие в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской
области.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 2 от
27.03.2018, п.Барабка.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется
к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Л.В. Арсибекова
М.Б.Подскребаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 27.03.2018, п. Барабка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
№ Ф.И.О. направившего
пп предложения

Содержание предложения

1.

ООО «Сибантрацит-Агро»

Для земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:4973 установить территориальную зону Рекомендовать принять предложение
«Зона объектов недропользования (ПН)»

2.

АО «Сибирский Антрацит» Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:4974, 54:07:057404:197, Рекомендовать принять предложение
54:07:057404:198,
54:07:057404:200,
54:07:057404:201,
54:07:057404:202,
54:07:057404:203,
54:07:057404:204 территориальную зону «Зона лесов (Л)»

3.

Бастрыгин Владимир
Константинович,
Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Попов Илья Юрьевич

4.

Бастрыгин Владимир
Константинович,
Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Скороходов Александр
Анатольевич

5.

Бастрыгин Владимир
Константинович,

Результат рассмотрения, включая
мотивированное обоснование
принятых решений

Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3318, 54:07:057401:3312, Рекомендовать отклонить предложе54:07:057401:3313, 54:07:057401:3314, 54:07:057401:2743 территориальную зону «Зона индивидуаль- ние в связи с отсутствием у заявитеного жилищного строительства»
ля программы комплексного развития территории, проекта договора о
комплексном освоении территории,
проекта планировки и проекта межевания территории и, как следствие,
отсутствие средств в бюджете Искитимского района для формирования
инфраструктуры
Установить территориальную зону «Зона ведения садового и дачного хозяйства» для земельного участ- Рекомендовать отклонить в связи с отка с кадастровым номером 54:07:057401:3311
несением земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:3311 к
1 группе видов использования земель
сельскохозяйственного назначения, а
также возникновением обязательств
у муниципального образования по
п.3 ст.38 Федерального закона от
15.04.1998 №-66
Для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3310, 54:07:057401:3308, Рекомендовать принять предложение
54:07:057401:3309 установить территориальную зону «Зона рекреационного назначения, объектов туристического обслуживания»

Бастрыгина Татьяна
Юрьевна
6.

Министерство строительства В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и Рекомендовать принять предложение
объектов капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
Новосибирской области
П. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жлыми домами и ведения личного подсобного хозяйства
(Жин)» колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное
обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
п.2.2 «Зона специализированной общественной застройки (Ос) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования»
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4.9.1);
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
П.3.1 «Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами «Недропользование (6.1)
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Тяжелая промышленность (6.2)
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
Легкая промышленность (6.3)
Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность (6.6)
Обеспечение космической деятельности (6.10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)»;
П.3.2 «Производственная зона (ПН)» из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами
«не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Деловое управление (4.1), магазины (4.4),
общественное питание (4.6), склады (6.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 3.4 «Коммунально-складская зона»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»; 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры»; 3.6 «Зона
объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.18 «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9); Объекты придорожного сервиса (4.91), дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное
обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)»,
дополнить словами «Амбулаторной ветеринарное обслуживание (3.10.1)»;
п.4.2 «Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами
«не устанавливается»;
п.4.3 «Зона ведения огородничества (Со)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.4 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Магазины (4.4), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)»,
дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3),
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4),
Садоводство (1.5),
Выращивание льна и конопли (1.6),
Скотоводство (1.8),
Звероводство (1.9),
Птицеводство (1.10).
Свиноводство (1.11)»,
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.8 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)»
из колонку 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова: «Ветеринарное обслуживание (3.10)», колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2)
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «автомобильный
транспорт (7.2)»
п.5.3 «Зона объектов туристического обслуживания (Рто) колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.4 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Использование лесов
(10.0), Земельные участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
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из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «недропользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования»
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Связь (6.8)
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.5 «Зона водных объектов (В) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить
слова «Водные объекты (11.0)», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.6 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное
обслуживание (3.1), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «автомобильный транспорт
(7.2).
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1 исключить
слова «Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.7 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.9 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,001
п. 4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,05 на 0,1
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается»
Исправить технические ошибки.
7.

Администрация
Искитимского района
Новосибирской области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского Рекомендовать принять предложение
района Новосибирской области»:
Земельные участки между границей города Искитима и участками с кадастровыми номерами
54:07:010101:160, 54:07:010101:161, 54:07:010101:162, 54:07:010101:173 отнести к территориальной
зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства
(Жин)» в связи с примыканием земельных участков к границе г.Искитима и необходимостью дальнейшего предоставления и фактического использования земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства.
2. Земельный участок между прибрежной полосой реки р.Бердь и земельным участком с кадастровым
номером 54:07:057401:2421 отнести к территориальной зоне «Зона рекреационного назначения».

8.

Администрация
Тальменского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского Рекомендовать принять предложение
района Новосибирской области»:
1. В приложение 2 (лист 1) в границах с.Тальменка изменить части зон застройки индивидуальными
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» и территории общего пользования
«ТОП» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:050803:1 и у восточной границы
земельного участка с кадастровым номером 54:07:050803:1 в зону застройки малоэтажными жилыми
домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной территории (с.Тальменка, ул.
Советская, дом 1, квартира 1,2).
2. В приложение 2 (лист 6) в границах с. Елбаши:
изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» у границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:051804:3 (с.Елбаши, ул.
Центральная, дом 87) на зону застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением
фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» у границы земельного участка
с кадастровым номером 54:07:051823:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на зону застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» в связи с уточнением
фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:051822:1, 54:07:051822:2
в зону застройки малоэтажными жилыми домами в связи с уточнением фактического использования
данной территории;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ земельного участка с кадастровым номером 54:07:051819:10 в зону объектов торговли «ОсТ» для планируемого размещения на
данной территории объекта торговли.
3. В приложение 2 (лист 5) в границах деревни Калиновка:
- изменить часть зоны объектов отдыха (рекреации) «Р» между границ земельного участка с кадастровым номером 54:07:050910:13, 54:07:050910:6 в зону специализированной общественной застройки
«Ос» для планируемого размещения объекта общественного значения;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ ЗУ с кадастровым номером
54:07:050915:5 в зону объектов отдыха (рекреации) «Р» для планируемого размещения спортивных и
детских площадок.
4. Исправить технические ошибки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

«28» марта 2017 года

Новосибирская область, Искитимский
район, с. Елбаши, ул. Центральная, д. 52
(здание клуба)

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 №
02-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
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с. Елбаши – 28.03.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Елбаши, ул.Центральная, д.52 (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 28.03.2018.
Во время публичных слушаний были заслушаны выступления участников публичных
слушаний, а также озвучены предложения, поступившие в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской
области.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 4 от 28.03.2018,
с.Елбаши.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект
правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Л.В. Арсибекова
М.Б.Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 28.03.2018, с. Елбаши
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
№ Ф.И.О. направившего Содержание предложения
пп предложения

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений

1.

ООО
«Сибантрацит-Агро»

Для земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:4973 установить территориальную зону «Зона объектов Рекомендовать принять
недропользования (ПН)»
предложение

2.

АО «Сибирский
Антрацит»

Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:4974, 54:07:057404:197, 54:07:057404:198, Рекомендовать принять
54:07:057404:200, 54:07:057404:201, 54:07:057404:202, 54:07:057404:203, 54:07:057404:204 территориальную зону предложение
«Зона лесов (Л)»

3.

Бастрыгин Владимир
Константинович,

Установить для земельных участков
с кадастровыми номерами 54:07:057401:3318, 54:07:057401:3312, Рекомендовать отклонить
54:07:057401:3313, 54:07:057401:3314, 54:07:057401:2743 территориальную зону «Зона индивидуального жилищного предложение в связи с
строительства»
отсутствием у заявителя
программы комплексного
развития территории, проекта договора о комплексном
освоении территории, проекта планировки и проекта
межевания территории и,
как следствие, отсутствие
средств в бюджете Искитимского района для формирования инфраструктуры

Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Попов Илья Юрьевич

4.

Бастрыгин Владимир
Константинович,

5.

Бастрыгин Владимир
Константинович,

Установить территориальную зону «Зона ведения садового и дачного хозяйства» для земельного участка с кадастро- Рекомендовать отклонить в
вым номером 54:07:057401:3311
связи с отнесением земельного участка с кадастровым
Бастрыгина Татьяна
номером 54:07:057401:3311
Юрьевна,
к 1 группе видов использования земель сельскохоСкороходов Александр
зяйственного назначения, а
Анатольевич
также
возникновением обязательств
у муниципального образования по п.3 ст.38 Федерального закона от 15.04.1998 №-66
Для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3310, 54:07:057401:3308, 54:07:057401:3309 устано- Рекомендовать принять
вить территориальную зону «Зона рекреационного назначения, объектов туристического обслуживания»
предложение

Бастрыгина Татьяна
Юрьевна

Продолжение на стр. 37 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 36 >>>
6.

Министерство строи- В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи- Рекомендовать принять
предложение
тельства Новосибир- тального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
П. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» колонку
ской области
4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное
обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
п.2.2 «Зона специализированной общественной застройки (Ос) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования»
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4.9.1);
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
П.3.1 «Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами «Недропользование (6.1)
Тяжелая промышленность (6.2)
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
Легкая промышленность (6.3)
Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность (6.6)
Обеспечение космической деятельности (6.10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)»;
П.3.2 «Производственная зона (ПН)» из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова
«Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Деловое управление (4.1), магазины (4.4), общественное питание (4.6),
склады (6.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 3.4 «Коммунально-складская зона»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»; 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры»; 3.6 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.18 «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9);
Объекты придорожного сервиса (4.91), дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10),
Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание
(3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «Амбулаторной ветеринарное обслуживание (3.10.1)»;
п.4.2 «Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.3 «Зона ведения огородничества (Со)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.4 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1),
Магазины (4.4), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3),
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Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4),
Садоводство (1.5),
Выращивание льна и конопли (1.6),
Скотоводство (1.8),
Звероводство (1.9),
Птицеводство (1.10).
Свиноводство (1.11)»,
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)»,
дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.8 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)»
из колонку 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»,
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2)
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «автомобильный транспорт
(7.2)»
п.5.3 «Зона объектов туристического обслуживания (Рто) колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.4 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Использование лесов (10.0), Земельные
участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «недропользования», дополнить словами
«не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования»
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Связь (6.8)
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.5 «Зона водных объектов (В) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Водные объекты (11.0)», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт
(7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.6 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание
(3.1), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2).
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1 исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.7 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.9 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,001
п. 4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,05 на 0,1
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается»
Исправить технические ошибки.
7.

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новоси- Рекомендовать принять
Администрация
Искитимского района бирской области»:
предложение
Земельные участки между границей города Искитима и участками с кадастровыми номерами 54:07:010101:160,
Новосибирской
54:07:010101:161,
54:07:010101:162,
54:07:010101:173
отнести
к
территориальной
зоне
«Зона
застройки
индивидуальобласти
ными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» в связи с примыканием земельных участков
к границе г.Искитима и необходимостью дальнейшего предоставления и фактического использования земельных
участков для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Земельный участок между прибрежной полосой реки р.Бердь и земельным участком с кадастровым номером
54:07:057401:2421 отнести к территориальной зоне «Зона рекреационного назначения».

8.

Администрация
Тальменского
сельсовета
Искитимского района
Новосибирской
области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новоси- Рекомендовать принять
бирской области»:
предложение
1. В приложение 2 (лист 1) в границах с.Тальменка изменить части зон застройки индивидуальными жилыми домами
и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» и территории общего пользования «ТОП» в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:07:050803:1 и у восточной границы земельного участка с кадастровым номером
54:07:050803:1 в зону застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной территории (с.Тальменка, ул. Советская, дом 1, квартира 1,2).
2. В приложение 2 (лист 6) в границах с. Елбаши:
изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин»
у границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:051804:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на зону
застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» у границы земельного участка с кадастровым
номером 54:07:051823:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на зону застройки индивидуальными жилыми домами и
ведения личного подсобного хозяйства «Жин» в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин»
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:051822:1, 54:07:051822:2 в зону застройки малоэтажными жилыми домами в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны застройки территории общего пользования «ТОП» у границ земельного участка с кадастровым
номером 54:07:051819:10 в зону объектов торговли «ОсТ» для планируемого размещения на данной территории объекта торговли.
3. В приложение 2 (лист 5) в границах деревни Калиновка:
- изменить часть зоны объектов отдыха (рекреации) «Р» между границ земельного участка с кадастровым номером
54:07:050910:13, 54:07:050910:6 в зону специализированной общественной застройки «Ос» для планируемого размещения объекта общественного значения;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ ЗУ с кадастровым номером 54:07:050915:5 в
зону объектов отдыха (рекреации) «Р» для планируемого размещения спортивных и детских площадок.
4. Исправить технические ошибки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
«27» марта 2017 года

Новосибирская область,
Искитимский район, п. Логовой

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 №
02-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
для жителей п.Логовой – 27.03.2018 в 13.30, по адресу: Новосибирская область,
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Искитимский район, п.Барабка, ул.Центральная, д. 1а (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 27.03.2018.
Во время публичных слушаний были заслушаны выступления участников публичных слушаний, а также озвучены предложения, поступившие в комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 3 от
27.03.2018, п.Логовой.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется
к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Л.В. Арсибекова
М.Б.Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 27.03.2018, п. Логовой
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
№ Ф.И.О. направившего Содержание предложения
пп предложения

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений

1.

ООО
«Сибантрацит-Агро»

Для земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:4973 установить территориальную зону «Зона объектов не- Рекомендовать
дропользования (ПН)»
предложение

принять

2.

АО «Сибирский
Антрацит»

Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:4974, 54:07:057404:197, 54:07:057404:198, Рекомендовать
54:07:057404:200, 54:07:057404:201, 54:07:057404:202, 54:07:057404:203, 54:07:057404:204 территориальную зону «Зона предложение
лесов (Л)»

принять

3.

Бастрыгин
Владимир
Константинович,

Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3318, 54:07:057401:3312, 54:07:057401:3313, Рекомендовать отклонить
54:07:057401:3314, 54:07:057401:2743 территориальную зону «Зона индивидуального жилищного строительства»
предложение в связи с
отсутствием у заявителя
программы
комплексного развития территории, проекта договора о
комплексном освоении
территории, проекта планировки и проекта межевания территории и, как
следствие,
отсутствие
средств в бюджете Искитимского района для
формирования
инфраструктуры

Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Попов Илья
Юрьевич

4.

Бастрыгин
Владимир
Константинович,
Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Скороходов
Александр
Анатольевич

5.

Установить территориальную зону «Зона ведения садового и дачного хозяйства» для земельного участка с кадастровым Рекомендовать отклонить
номером 54:07:057401:3311
в связи с отнесением
земельного участка с
кадастровым
номером
54:07:057401:3311
к 1 группе видов использования земель сельскохозяйственного назначения, а также
возникновением обязательств у муниципального образования по п.3
ст.38 Федерального закона от 15.04.1998 №-66

Бастрыгин Владимир Для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3310, 54:07:057401:3308, 54:07:057401:3309 установить Рекомендовать
Константинович,
территориальную зону «Зона рекреационного назначения, объектов туристического обслуживания»
предложение

принять

Бастрыгина Татьяна
Юрьевна
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6.

Министерство
строительства
Новосибирской
области

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально- Рекомендовать
го строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
предложение
П. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жлыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
п.2.2 «Зона специализированной общественной застройки (Ос) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования»
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4.9.1);
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
П.3.1 «Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами «Недропользование (6.1)
Тяжелая промышленность (6.2)
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
Легкая промышленность (6.3)
Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность (6.6)
Обеспечение космической деятельности (6.10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)»;
П.3.2 «Производственная зона (ПН)» из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9), Деловое управление (4.1), магазины (4.4), общественное питание (4.6), склады (6.9),
Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 3.4 «Коммунально-складская зона»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»; 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры»; 3.6 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.18 «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9); Объекты
придорожного сервиса (4.91), дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «Амбулаторной
ветеринарное обслуживание (3.10.1)»;
п.4.2 «Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.3 «Зона ведения огородничества (Со)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п.4.4 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Магазины (4.4), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3),

принять
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Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4),
Садоводство (1.5),
Выращивание льна и конопли (1.6),
Скотоводство (1.8),
Звероводство (1.9),
Птицеводство (1.10).
Свиноводство (1.11)»,
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 4.8 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)»
из колонку 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова: «Ветеринарное обслуживание (3.10)», колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2)
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.3 «Зона объектов туристического обслуживания (Рто) колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования»
дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.4 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Использование лесов (10.0), Земельные
участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «недропользования», дополнить словами «не
устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования»
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Связь (6.8)
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.5 «Зона водных объектов (В) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Водные
объекты (11.0)», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт (7.5)»,
дополнить словами «не устанавливается»
п.5.6 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1),
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2).
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1 исключить слова «Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.7 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.9 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,001
п. 4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,05 на 0,1
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается»
Исправить технические ошибки.
7.

Администрация
Искитимского
района
Новосибирской
области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибир- Рекомендовать
ской области»:
предложение
Земельные участки между границей города Искитима и участками с кадастровыми номерами 54:07:010101:160,
54:07:010101:161, 54:07:010101:162, 54:07:010101:173 отнести к территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» в связи с примыканием земельных участков к границе
г.Искитима и необходимостью дальнейшего предоставления и фактического использования земельных участков для
ведения личного подсобного хозяйства.
2. Земельный участок между прибрежной полосой реки р.Бердь и земельным участком с кадастровым номером
54:07:057401:2421 отнести к территориальной зоне «Зона рекреационного назначения».

принять

8.

Администрация
Тальменского
сельсовета
Искитимского
района
Новосибирской
области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибир- Рекомендовать
ской области»:
предложение
1. В приложение 2 (лист 1) в границах с.Тальменка изменить части зон застройки индивидуальными жилыми домами и
ведения личного подсобного хозяйства «Жин» и территории общего пользования «ТОП» в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:07:050803:1 и у восточной границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:050803:1
в зону застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной территории (с.Тальменка, ул. Советская, дом 1, квартира 1,2).
2. В приложение 2 (лист 6) в границах с. Елбаши:
изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» у границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:051804:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на зону застройки
малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» у границы земельного участка с кадастровым
номером 54:07:051823:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на зону застройки индивидуальными жилыми домами и
ведения личного подсобного хозяйства «Жин» в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:051822:1, 54:07:051822:2 в зону застройки малоэтажными жилыми домами в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ земельного участка с кадастровым номером
54:07:051819:10 в зону объектов торговли «ОсТ» для планируемого размещения на данной территории объекта торговли.
3. В приложение 2 (лист 5) в границах деревни Калиновка:
- изменить часть зоны объектов отдыха (рекреации) «Р» между границ земельного участка с кадастровым номером
54:07:050910:13, 54:07:050910:6 в зону специализированной общественной застройки «Ос» для планируемого размещения
объекта общественного значения;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ ЗУ с кадастровым номером 54:07:050915:5 в зону
объектов отдыха (рекреации) «Р» для планируемого размещения спортивных и детских площадок.
4. Исправить технические ошибки.

принять
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

«27» марта 2017 года

Новосибирская область, Искитимский
район, с. Тальменка, ул. Кооперативная,д.
21 (здание дома культуры)

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 №
02-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
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с.Тальменка – 27.03.2018 в 11.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, с.Тальменска, ул.Кооперативная, д. 21 (здание дома культуры).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 27.03.2018.
Во время публичных слушаний были заслушаны выступления участников публичных
слушаний, а также озвучены предложения, поступившие в комиссию по подготовке проектов
правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 1 от
27.03.2018, с.Тальменка.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется
к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Л.В. Арсибекова
М.Б. Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 27.03.2018, с.Тальменка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
№ Ф.И.О. направившего
пп предложения

Содержание предложения

1.

Для земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:4973 установить территориальную зону
«Зона объектов недропользования (ПН)»
Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:4974, 54:07:057404:197,
54:07:057404:198, 54:07:057404:200, 54:07:057404:201, 54:07:057404:202, 54:07:057404:203, 54:07:057404:204
территориальную зону «Зона лесов (Л)»
Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3318, 54:07:057401:3312,
54:07:057401:3313, 54:07:057401:3314, 54:07:057401:2743 территориальную зону «Зона индивидуального
жилищного строительства»

2.
3.

ООО
«Сибантрацит-Агро»
АО
«Сибирский Антрацит»
Бастрыгин Владимир
Константинович,
Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений
Рекомендовать принять
предложение
Рекомендовать принять
предложение

Попов Илья Юрьевич

4.

Бастрыгин Владимир
Константинович,

Установить территориальную зону «Зона ведения садового и дачного хозяйства» для земельного участка с
кадастровым номером 54:07:057401:3311

Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Скороходов Александр
Анатольевич

5.

6.

Бастрыгин Владимир
Константинович,
Бастрыгина Татьяна
Юрьевна
Чупина Татьяна
Петровна

Для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3310, 54:07:057401:3308, 54:07:057401:3309
установить территориальную зону «Зона рекреационного назначения, объектов туристического обслуживания»

Внести изменения в «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области» в приложение 2 (лист 2) в части перевода контура №3 в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:07:057401:3512 с.Тальменки из территориальной зоны «Зона лесов» в территориальные
зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин», «Зона
застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл».

Рекомендовать отклонить
предложение в связи с
отсутствием у заявителя
программы комплексного
развития территории, проекта договора о комплексном освоении территории,
проекта планировки и проекта межевания территории
и, как следствие, отсутствие
средств в бюджете Искитимского района для формирования инфраструктуры
Рекомендовать отклонить
в связи с отнесением
земельного участка с
кадастровым номером
54:07:057401:3311 к 1
группе видов использования
земель сельскохозяйственного назначения, а также
возникновением обязательств у муниципального
образования по п.3 ст.38
Федерального закона от
15.04.1998 №-66
Рекомендовать принять
предложение

Отклонить предложение
в связи с отсутствием
разрешения правообладателя земельного участка
с кадастровым номером
54:07:057401:3512 о переводе земельного участка из
категории земель «Земли
лесного фонда» в категорию
земель «Земли населенных
пунктов»

Продолжение на стр. 43 >>>
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7.

Министерство
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание Рекомендовать принять
(3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «Амбу- предложение
строительства
Новосибирской области латорной ветеринарное обслуживание (3.10.1)»;
п.4.2 «Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.3 «Зона ведения огородничества (Со)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.4 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1),
Магазины (4.4), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3),
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4),
Садоводство (1.5),
Выращивание льна и конопли (1.6),
Скотоводство (1.8),
Звероводство (1.9),
Птицеводство (1.10).
Свиноводство (1.11)»,
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)»,
дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.8 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)»
из колонку 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова: «Ветеринарное обслуживание (3.10)»,
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2)
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.3 «Зона объектов туристического обслуживания (Рто) колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.4 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Использование лесов (10.0), Земельные
участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «недропользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования»
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Связь (6.8)
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.5 «Зона водных объектов (В) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Водные объекты (11.0)», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт
(7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.6 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание
(3.1), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2).
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1 исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»:
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.7 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.9 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,001
п. 4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,05 на 0,1
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается»
Исправить технические ошибки.
В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
П. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жлыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» колонку
4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное
обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
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Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
п.2.2 «Зона специализированной общественной застройки (Ос) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования»
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4.9.1);
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
П.3.1 «Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами «Недропользование (6.1)
Тяжелая промышленность (6.2)
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
Легкая промышленность (6.3)
Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность (6.6)
Обеспечение космической деятельности (6.10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)»;
П.3.2 «Производственная зона (ПН)» из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова
«Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Деловое управление (4.1), магазины (4.4), общественное питание
(4.6), склады (6.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 3.4 «Коммунально-складская зона»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»; 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры»; 3.6 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт
(7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.18 «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9);
Объекты придорожного сервиса (4.91), дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10),
Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
8.

Администрация
Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
Искитимского района
Новосибирской области Земельные участки между границей города Искитима и участками с кадастровыми номерами 54:07:010101:160,
54:07:010101:161, 54:07:010101:162, 54:07:010101:173 отнести к территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» в связи с примыканием земельных
участков к границе г.Искитима и необходимостью дальнейшего предоставления и фактического использования
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Земельный участок между прибрежной полосой реки р.Бердь и земельным участком с кадастровым номером
54:07:057401:2421 отнести к территориальной зоне «Зона рекреационного назначения».

9.

Администрация Тальменского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области

Рекомендовать принять
предложение

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новоси- Рекомендовать принять
предложение
бирской области»:
1. В приложение 2 (лист 1) в границах с.Тальменка изменить части зон застройки индивидуальными жилыми
домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» и территории общего пользования «ТОП» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:050803:1 и у восточной границы земельного участка с кадастровым
номером 54:07:050803:1 в зону застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной территории (с.Тальменка, ул. Советская, дом 1, квартира 1,2).
2. В приложение 2 (лист 6) в границах с. Елбаши:
изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин»
у границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:051804:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на
зону застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной
территории;
- изменить часть зоны застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» у границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:051823:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на зону застройки индивидуальными жилыми
домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» в связи с уточнением фактического использования данной
территории;
- изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства
«Жин» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:051822:1, 54:07:051822:2 в зону застройки
малоэтажными жилыми домами в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ земельного участка с кадастровым номером
54:07:051819:10 в зону объектов торговли «ОсТ» для планируемого размещения на данной территории объекта
торговли.
3. В приложение 2 (лист 5) в границах деревни Калиновка:
- изменить часть зоны объектов отдыха (рекреации) «Р» между границ земельного участка с кадастровым номером
54:07:050910:13, 54:07:050910:6 в зону специализированной общественной застройки «Ос» для планируемого
размещения объекта общественного значения;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ ЗУ с кадастровым номером 54:07:050915:5 в
зону объектов отдыха (рекреации) «Р» для планируемого размещения спортивных и детских площадок.
4. Исправить технические ошибки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

«28» марта 2017 года

Новосибирская область,
Искитимский район, д. Калиновка,
ул. Школьная, д. 35 (здание школы)

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 №
02-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
д.Калиновка – 28.03.2018 в 13.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, д.Калиновка, ул.Школьная, д.35 (здание школы).
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По результатам публичных слушаний составлен протокол № 5 от 28.03.2018.
Во время публичных слушаний были заслушаны выступления участников публичных слушаний, а также озвучены предложения, поступившие в комиссию по подготовке
проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства строительства Новосибирской области.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого
вопроса поступили предложения, указанные в протоколе публичный слушаний № 5
от 28.03.2018, д.Калиновка.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект
правил землепользования и застройки Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство
строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний
Секретарь

Л.В. Арсибекова
М.Б. Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 28.03.2018, д. Калиновка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
№ Ф.И.О. направившего
пп предложения

Содержание предложения

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений

1.

ООО «Сибантрацит-Агро» Для земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:4973 установить территориальную зону «Зона объектов недропользования (ПН)»

Рекомендовать принять
предложение

2.

АО «Сибирский Антрацит» Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:4974, 54:07:057404:197,
54:07:057404:198, 54:07:057404:200, 54:07:057404:201, 54:07:057404:202, 54:07:057404:203, 54:07:057404:204 территориальную зону «Зона лесов (Л)»

Рекомендовать принять
предложение

3.

Бастрыгин Владимир
Константинович,
Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Попов Илья Юрьевич

4.

Бастрыгин Владимир
Константинович,

Установить для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3318, 54:07:057401:3312,
Рекомендовать отклонить
54:07:057401:3313, 54:07:057401:3314, 54:07:057401:2743 территориальную зону «Зона индивидуального жилищно- предложение в связи с
го строительства»
отсутствием у заявителя
программы комплексного
развития территории,
проекта договора о
комплексном освоении
территории, проекта
планировки и проекта
межевания территории и,
как следствие, отсутствие
средств в бюджете
Искитимского района для
формирования инфраструктуры
Установить территориальную зону «Зона ведения садового и дачного хозяйства» для земельного участка с кадастровым номером 54:07:057401:3311

Рекомендовать отклонить
в связи с отнесением
земельного участка с
кадастровым номером
54:07:057401:3311 к 1
группе видов использования земель сельскохозяйственного назначения,
а также возникновением
обязательств у муниципального образования по
п.3 ст.38 Федерального
закона от 15.04.1998
№-66

Для земельных участков с кадастровыми номерами 54:07:057401:3310, 54:07:057401:3308, 54:07:057401:3309 установить территориальную зону «Зона рекреационного назначения, объектов туристического обслуживания»

Рекомендовать принять
предложение

Бастрыгина Татьяна
Юрьевна,
Скороходов Александр
Анатольевич

5.

Бастрыгин Владимир
Константинович,
Бастрыгина Татьяна
Юрьевна

Продолжение на стр. 46 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 45 >>>
6.

Министерство
строительства
Новосибирской области

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи- Рекомендовать принять
предложение
тального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
П. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1),
Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона» (Ом) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
п.2.2 «Зона специализированной общественной застройки (Ос) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования»
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4.9.1);
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8), Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»;
П.3.1 «Производственная зона (П)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами «Недропользование (6.1)
Тяжелая промышленность (6.2)
Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
Легкая промышленность (6.3)
Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
Пищевая промышленность (6.4)
Нефтехимическая промышленность (6.5)
Строительная промышленность (6.6)
Обеспечение космической деятельности (6.10)
Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)»;
П.3.2 «Производственная зона (ПН)» из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова
«Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Деловое управление (4.1), магазины (4.4), общественное питание
(4.6), склады (6.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 3.4 «Коммунально-складская зона»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры (И)»; 3.5 «Зона инженерной инфраструктуры»; 3.6 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1),
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 3.18 «Зона уличной и дорожной сети (УДС)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Обслуживание автотранспорта (4.9);
Объекты придорожного сервиса (4.91), дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.1 «Зона животноводства (Сж)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»
дополнить словами: «Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10),
Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается» ;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами
«Амбулаторной ветеринарное обслуживание (3.10.1)»;
п.4.2 «Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.3 «Зона ведения огородничества (Со)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)»,
дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.4 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1),
Магазины (4.4), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не
устанавливается»;
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п. 4.6 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
колонку 3 «основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Выращивание зерновых и иных
сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3),
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4),
Садоводство (1.5),
Выращивание льна и конопли (1.6),
Скотоводство (1.8),
Звероводство (1.9),
Птицеводство (1.10).
Свиноводство (1.11)»,
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1),
Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт
(7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.8 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)»
из колонку 3 «основные виды разрешенного использования» исключить слова: «Ветеринарное обслуживание
(3.10)», колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Ветеринарное обслуживание (3.10)»;
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2)
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.3 «Зона объектов туристического обслуживания (Рто) колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.4 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Использование лесов (10.0), Земельные участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «недропользования», дополнить
словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования»
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Связь (6.8)
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.5 «Зона водных объектов (В) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова
«Водные объекты (11.0)», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транспорт
(7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.5.6 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2).
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9, 6.1 исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»:
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.7 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.8 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.9 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,001
п. 4.7 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,05 на 0,1
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается»
Исправить технические ошибки.
7.

Администрация
Искитимского района
Новосибирской области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
Земельные участки между границей города Искитима и участками с кадастровыми номерами 54:07:010101:160,
54:07:010101:161, 54:07:010101:162, 54:07:010101:173 отнести к территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» в связи с примыканием земельных
участков к границе г.Искитима и необходимостью дальнейшего предоставления и фактического использования
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Земельный участок между прибрежной полосой реки р.Бердь и земельным участком с кадастровым номером
54:07:057401:2421 отнести к территориальной зоне «Зона рекреационного назначения».

Рекомендовать принять
предложение

8.

Администрация
Тальменского
сельсовета
Искитимского
района
Новосибирской области

Внести изменения «Правила землепользования и застройки Тальменского сельсовета Искитимского района
Рекомендовать принять
Новосибирской области»:
предложение
1. В приложение 2 (лист 1) в границах с.Тальменка изменить части зон застройки индивидуальными жилыми
домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» и территории общего пользования «ТОП» в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:07:050803:1 и у восточной границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:050803:1 в зону застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением
фактического использования данной территории (с.Тальменка, ул. Советская, дом 1, квартира 1,2).
2. В приложение 2 (лист 6) в границах с. Елбаши:
изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин»
у границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:051804:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на
зону застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» в связи с уточнением фактического использования данной
территории;
- изменить часть зоны застройки малоэтажными жилыми домами «Жмл» у границы земельного участка с кадастровым номером 54:07:051823:3 (с.Елбаши, ул. Центральная, дом 87) на зону застройки индивидуальными жилыми
домами и ведения личного подсобного хозяйства «Жин» в связи с уточнением фактического использования данной
территории;
- изменить часть зоны застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства
«Жин» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:07:051822:1, 54:07:051822:2 в зону застройки
малоэтажными жилыми домами в связи с уточнением фактического использования данной территории;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ земельного участка с кадастровым
номером 54:07:051819:10 в зону объектов торговли «ОсТ» для планируемого размещения на данной территории
объекта торговли.
3. В приложение 2 (лист 5) в границах деревни Калиновка:
- изменить часть зоны объектов отдыха (рекреации) «Р» между границ земельного участка с кадастровым номером
54:07:050910:13, 54:07:050910:6 в зону специализированной общественной застройки «Ос» для планируемого
размещения объекта общественного значения;
- изменить часть зоны территории общего пользования «ТОП» у границ ЗУ с кадастровым номером 54:07:050915:5
в зону объектов отдыха (рекреации) «Р» для планируемого размещения спортивных и детских площадок.
4. Исправить технические ошибки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Степного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

«24» апреля 2018 года

п. Степной
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 05-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Степного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п.Степной – 24.04.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
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район, п.Степной, ул.Первомайская, д.16 (здание администрации Степного сельсовета).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 5 от 24.04.2018 (п.Степной Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы,
вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.П. Иванова
М.Б. Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 24.04.2018, п. Степной
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
№
п/п

Название организации, напра- Содержание предложения
вившей предложения на публичные слушания

1

Министерство строительства
новосибирской области

Результат рассмотрения, включая мотивированное обоснование принятых решений

Министерство строительство строительства Новосибирской области:
Рекомендовать принять
В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в таблицу 1. «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
п. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 1.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: Здравоохранение
(3.4); исключить слова: Санаторная деятельность (9.2.1);
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: Санаторная деятельность (9.2.1), исключить слова: не устанавливается;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: магазины (4.4);
п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3)
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Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)»,;
п. 3.1 «Зона объектов пищевой промышленности (ПП)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Склады (6.9)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «склады (6.9)»;
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 4.4 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
5.2 Зона общего пользования водными объектами (Воп)
колонка 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 5.4 «Зона объектов спорта (Рс)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
2. В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
п. 2.4 «Зона объектов культуры (ОсКи); п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается».
Исправить технические ошибки.
2

Администрация Степного
сельсовета

Исправить техническую ошибку в текстовой части ПЗЗ (нарушена нумерация разделов 2,4,6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Степного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

«23» апреля 2018 года

д. Бородавкино
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 05-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Степного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
д.Бородавкино – 23.04.2018 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, д. Бородавкино, ул.Школьная, д. 8 (здание ФАПа).

Рекомендовать принять

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 23.04.2018 (д.Бородавкино Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы,
вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.П. Иванова
М.Б. Подскребаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 23.04.2018, д. Бородавкино

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
№
п/п

Название организации,
направившей предложения
на публичные слушания

Содержание предложения

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых решений

1

Министерство строительства
новосибирской области

Рекомендовать принять
Министерство строительство строительства Новосибирской области:
В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в таблицу 1. «Виды разрешенного использования для
территориальных зон»:
п. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами:
«Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 1.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: Здравоохранение
(3.4); исключить слова: Санаторная деятельность (9.2.1);
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: Санаторная деятельность (9.2.1), исключить слова: не устанавливается;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: магазины (4.4);
п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)»,;
п. 3.1 «Зона объектов пищевой промышленности (ПП)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Склады (6.9)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «склады (6.9)»;
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 4.4 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2),
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
5.2 Зона общего пользования водными объектами (Воп)
колонка 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный
транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 5.4 «Зона объектов спорта (Рс)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный
транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами:
«Автомобильный транспорт (7.2)»;
2. В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
п. 2.4 «Зона объектов культуры (ОсКи); п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается».
Исправить технические ошибки.

2

Администрация Степного
сельсовета

Исправить техническую ошибку в текстовой части ПЗЗ (нарушена нумерация разделов 2,4,6).

Рекомендовать принять
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Степного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
«23» апреля 2018 года

п. Октябрьский
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 05-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Степного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п.Октябрьский – 23.04.2018 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, п.Октябрьский, ул.Центральная, д.1 (здание клуба).
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По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 23.04.2018 (п.Октябрьский Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы,
вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.П. Иванова
М.Б. Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 23.04.2018, п. Октябрьский
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
№
п/п

Название организации, напра- Содержание предложения
вившей предложения на публичные слушания

1

Министерство строительства
новосибирской области

Результат рассмотрения, включая мотивированное обоснование принятых решений

Министерство строительство строительства Новосибирской области:
Рекомендовать принять
В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в таблицу 1. «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
п. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 1.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: Здравоохранение
(3.4); исключить слова: Санаторная деятельность (9.2.1);
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: Санаторная деятельность (9.2.1), исключить слова: не устанавливается;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: магазины
(4.4);
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Продолжение. Начало на стр. 51 >>>
п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)»,;
п. 3.1 «Зона объектов пищевой промышленности (ПП)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Склады (6.9)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «склады (6.9)»;
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 4.4 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
5.2 Зона общего пользования водными объектами (Воп)
колонка 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 5.4 «Зона объектов спорта (Рс)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
2. В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
п. 2.4 «Зона объектов культуры (ОсКи); п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается».
Исправить технические ошибки.
2

Администрация Степного
сельсовета

Исправить техническую ошибку в текстовой части ПЗЗ (нарушена нумерация разделов 2,4,6,).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Степного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

«24» апреля 2018 года

п. Березовка
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 05-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Степного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:
п.Березовка – 24.04.2018 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский

Рекомендовать принять

район, п.Березовка, ул.Школьная, д.9 (здание клуба).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 24.04.2018 (п.Березовка Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы,
вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.П. Иванова
М.Б. Подскребаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 24.04.2018, п. Березовка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

№
п/п

Название организации,
направившей предложения
на публичные слушания

Содержание предложения

Результат рассмотрения,
включая мотивированное
обоснование принятых
решений

1

Министерство строительства
новосибирской области

Рекомендовать принять
Министерство строительство строительства Новосибирской области:
В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в таблицу 1. «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
п. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 1.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: Здравоохранение
(3.4); исключить слова: Санаторная деятельность (9.2.1);
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: Санаторная деятельность (9.2.1), исключить слова: не устанавливается;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: магазины (4.4);
п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)»,;
п. 3.1 «Зона объектов пищевой промышленности (ПП)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Склады (6.9)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «склады (6.9)»;
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 4.4 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»

Продолжение на стр. 54 >>>
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из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
5.2 Зона общего пользования водными объектами (Воп)
колонка 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный
транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 5.4 «Зона объектов спорта (Рс)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
2. В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
п. 2.4 «Зона объектов культуры (ОсКи); п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается».
Исправить технические ошибки.
2

Администрация Степного
сельсовета

Исправить техническую ошибку в текстовой части ПЗЗ (нарушена нумерация разделов 2,4,6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования
и застройки Степного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области

«24» апреля 2018 года

п. Раздольный
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания
по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 18.01.2018
№ 05-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и
застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было
опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 26.01.2018 № 1 и размещено
на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области
(http://iskitim-r.ru).
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Степного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

Рекомендовать принять

п.Раздольный – 24.04.2018 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, п.Раздольный, ул.Лесная, д.16 (здание ФАПа).
По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 24.04.2018 (п.Раздольный Искитимского района Новосибирской области).
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний экспертом по
вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы,
вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса
предложения не поступали.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки
Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, Уставом
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в
Искитимском районе Новосибирской области».
3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.
4. Проект правил землепользования и застройки Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Ю.П. Иванова
М.Б. Подскребаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заключению по результатам публичных слушаний
от 24.04.2018, п. Раздольный
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования и застройки Степного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
№
п/п

Название организации,
направившей предложения
на публичные слушания

Содержание предложения

Результат рассмотрения, включая мотивированное обоснование принятых решений
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Министерство строительства но- Министерство строительство строительства Новосибирской области:
Рекомендовать принять
восибирской области
В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в таблицу 1. «Виды разрешенного использования для территориальных зон»:
п. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 1.2. «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п. 2.2 «Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: Здравоохранение
(3.4); исключить слова: Санаторная деятельность (9.2.1);
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами: Санаторная деятельность (9.2.1), исключить слова: не устанавливается;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: магазины (4.4);
п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)»,;
п. 3.1 «Зона объектов пищевой промышленности (ПП)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Склады (6.9)»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «склады (6.9)»;
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный
транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транспорт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 4.1 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить
словами «не устанавливается»;
п. 4.4 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Автомобильный транспорт (7.2), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
5.2 Зона общего пользования водными объектами (Воп)
колонка 3 «Основные виды разрешенного использования» исключить слова «Земельные участки
(территории) общего пользования (12.0)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
п. 5.4 «Зона объектов спорта (Рс)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Автомобильный транспорт (7.2)»;
2. В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»:
п. 2.4 «Зона объектов культуры (ОсКи); п.2.5 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.2 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь» исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500;
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается».
Исправить технические ошибки.

2

Администрация Степного
сельсовета

Исправить техническую ошибку в текстовой части ПЗЗ (нарушена нумерация разделов 2,4,6).

Рекомендовать принять

55
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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РЕШЕНИЕ №179
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
25-й очередной сессии
от 24.04.2018 г. Искитим

048

076
076

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

081

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Искитимского района Новосибирской области за 2017 год, Совет депутатов Искитимского района РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской области за 2017 год по доходам в сумме 1607429,8 тыс.руб., по расходам в сумме 1638360,3
тыс.руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета района) в сумме
30930,5 тыс.руб.
2.Утвердить кассовое исполнение бюджета Искитимского района Новосибирской области по доходам за 2017 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 2017 год:
1) по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
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 2017 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
Председатель Совета

О.В. Лагода
А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 24.04.2018№ 179

081

100

100

100

100

100

106
106

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО ДОХОДАМ
ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(ПО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА)
тыс. руб.
Код бюджетной классификации Наименование показателя

Кассовое
исполнение

главного доходов местного
админи- бюджета
стратора
доходов
048
048

1 12 01010 01 6000 120

048

1 12 01020 01 6000 120

048

1 12 01030 01 6000 120

048

1 12 01040 01 6000 120

048

116 35030 05 6000 140

ДОХОДЫ - ВСЕГО

1 607 429,8

Департамент Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Сибирскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

3 533,8

129
129

141

141

1 099,1
141
17,2
161
595,3
161
1 808,0
1,0

116 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области
1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление
Федерального казначейства по Новосибирской области)
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащее распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Департамент по охране животного мира
Новосибирской области
1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав
потребителей
1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Федеральная антимонопольная служба
(Новосибирское УФАС России)
1 16 33050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

13,2

222,0
222,0

18,4
18,4

1 413,1

580,7

5,9

939,0

-112,5

22,0
22,0

67,0
67,0

670,6

657,6

13,0

155,3
155,3
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182

Управление Федеральной налоговой 207 347,0
службы по Новосибирской области

182

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до- 195 972,4
ходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

197 225,4

182

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до- 179,7
ходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо- 1 075,3
дов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

182

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде -2,0
фиксированных авансовых платежей
с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации

182

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

182

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

182

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени- 173,1
ем патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

182

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

700
700

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 62 829,7
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды

700

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 2 031,1
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

700

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 31,0
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)

700

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на- 1 533,8
ходящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

700

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 110,4
имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)

700

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус- 8,5
луг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

700

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме- 1 882,1
щения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

700

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

700

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имуще- 870,4
ства, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

9 705,1

537,8

администрация Искитимского района 1
393
Новосибирской области
669,9

182

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на- 97,3
рушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116,
117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133,
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

182

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

700

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару- 0,0
шение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

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

700

1 14 06313 10 0000 430 Плата за увеличение площади земель- 203,4
ных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены
в границах сельских поселений

700

1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земель- 3,1
ных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены
в границах городских поселений

700

116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 160,0
возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

700

116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на- 246,1
рушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

182

321

Управление Федеральной службы го- 80,5
сударственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области

321

1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару- 75,5
шение земельного законодательства

321

1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взы- 5,0
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

555

администрация рабочего поселка Лине- 230,2
во Искитимского района Новосибирской
области

555

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 170,9
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

555

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 59,3
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
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700

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы- 130,0
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

700

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

700

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

700

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 30 078,7
районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

700

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 64 812,1
районов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

700

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

700

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

700

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

700

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

700

2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муници- 312 280,2
пальных районов

700

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 685 341,5
районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

700

700

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 28 259,0
районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 3 436,0
районов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

700

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

700

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

700

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

700

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе- 2 064,3
редаваемые бюджетам муниципальных
районов

700

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

700

218 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай- 0,5
онов от возврата остатков субсидий прошлых лет

700

700

2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных 735,7
районов от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов
поселений
2 19 60010 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и -5 094,2
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 24.04.2018 №179
КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2017 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
в тыс. руб.
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации

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

Кассовое
исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

327 145,7

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

197 225,4

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 195 972,4
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 179,8
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по- 1 075,2
лученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик- -2,0
сированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со
статьей 2271 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 1 413,1
производимым на территории Российской Федерации
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 580,6
подлежащее распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 5,9
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 939,0
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный -112,4
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

9 705,1

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель- 8 994,2
ных видов деятельности
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель- 8 994,2
ных видов деятельности
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

537,8

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

537,8

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент- 173,1
ной системы налогообложения
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент- 173,1
ной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

318,7

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри- 318,7
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
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1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри- 318,7
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ- 66 707,0
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 66 565,6
платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 65 031,8
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 62 829,8
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 2 202,0
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 31,0
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще- 1 533,8
гося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще- 1 533,8
гося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имуще- 110,4
ства, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ- 3 519,7
МИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю- 3 519,7
щую среду
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат- 1 099,1
мосферный воздух стационарными объектами
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат- 17,3
мосферный воздух передвижными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 595,3
объекты
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по- 1 808,0
требления
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 41 140,4
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра- 8,5
бот)
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра- 8,5
бот) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

1 882,1

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 1 882,1
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

1 14 02 02053 05 0000 Доходы от реализации иного имущества, находя- 870,4
410
щегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя- 4 095,7
щихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу- 4 095,7
дарственная собственность на которые не разграничена
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу- 4 095,7
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
114 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу- 59,2
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

114 06313 10 0000430

Плата за увеличение площади земельных участ- 203,4
ков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений

114 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ- 3,1
ков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР- 1 883,8
БА
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 97,8
конодательства о налогах и сборах
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 97,3
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра- 0,5
тивные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
116 06000 01 0000 140

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

116 23051 05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страхо- 0,0
вых случаев

116 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе- 75,5
мельного законодательства

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 657,6
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей
1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 160,0
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных районов)
1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 401,4
конодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд муниципальных
районов
1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен- 68,0
ного окружающей среде
1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен- 68,0
ного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 423,5
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 423,5
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ- 39 249,8
ства

117 05050 05 0000 180

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

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 5 231,8
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 1 280 163,2
бюджетной системы Российской Федерации

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници- 0,7
пальных районов
1 280 284,1
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2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде- 113 584,4
рации и муниципальных образований
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе- 113 584,4
ченности
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 113 584,4
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос- 432 581,6
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 30 078,7
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 64 812,1
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 235,6
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 113,2
поддержку отрасли культуры

2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 28 259,0
на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых
помещений
2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 3 436,0
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 1,2
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

16 959,5

2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 13 571,6
жетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 1 323,6
жетам муниципальных районов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

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

2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае- 2 064,3
мые бюджетам муниципальных районов

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

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

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии

312 280,2

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 4 478,9
муниципальных районов

218 05010 05 0000 180

Доходы бюджетам муниципальных районов от 0,5
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

218 60010 05 0000 151

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

219 60010 05 0000 151

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

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

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 607 429,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 24.04.2018 №179
Кассовое исполнение бюджета района по расходам за 2017 год по ведомственной структуре расходов

Наименование

Гл Рсп

раздел подраздел

целевая статья

вид Кассовое
исполнение

администрация Искитимского района Новосибирской области

700

Общегосударственные вопросы

700

01

00

60850,30

1631796,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

700

01

02

1487,50

Непрограммные направления бюджета района

700

01

02

99.0.00.00000

1487,5

Глава муниципального образования

700

01

02

99.0.00.03110

1487,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

99.0.00.03110

100 1487,5

700

01

02

99.0.00.03110

120 1487,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 700
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

55414,8

Непрограммные направления бюджета района

700

01

04

99.0.00.00000

55414,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.00110

26101,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.00110

100 26101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.00110

120 26101,6

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.00190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.00190

200 10757,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.00190

240 10757,4

10865
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Иные бюджетные ассигнования

700

01

04

99.0.00.00190

800 107,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

01

04

99.0.00.00190

850 107,6

Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

700

01

04

99.0.00.70159

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.70159

100 931,2

1061,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.70159

120 931,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70159

200 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240 130

700

01

04

99.0.00.70159

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 700
обслуживания отдельных категорий граждан

01

04

99.0.00.70180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.70180

100 1461,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

99.0.00.70180

120 1461,8

700

1535

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70180

200 73,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70180

240 73,2

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфе- 700
ре административных правонарушений

01

04

99.0.00.70190

6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) 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

700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70190

200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70190

240 1

Межбюджетные трансферты

700

01

04

99.0.00.70190

500 2

Субвенции

700

01

04

99.0.00.70190

530 2

Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и терри- 700
ториальных отраслевых (межотраслевых) соглашений

01

04

99.0.00.70210

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.70210

100 252

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.70210

120 252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70210

200 20,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70210

240 20,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от по- 700
селений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов Новосибирской области

01

04

99.0.00.70230

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.70230

100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.70230

120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70230

200 14,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240 14,6

272,6

102,9

700

01

04

99.0.00.70230

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 700
детей, оставшихся без попечения родителей

01

04

99.0.00.70289

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.70289

100 2263

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

99.0.00.70289

120 2263

700

3015,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70289

200 751,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99.0.00.70289

240 751,9

Иные бюджетные ассигнования

700

01

04

99.0.00.70289

800 0,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850 0,8

700

01

04

99.0.00.70289

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

01

04

99.0.00.70510

11000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.70510

100 11000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.70510

120 11000

Софинансироапние расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных 700
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

1454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

99.0.00.S0510

100 1454,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

01

04

99.0.00.S0510

120 1454,2

Cудебная система

700

01

05

Непрограммные направления бюджета района

700

01

05

99.0.00.00000

1,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде- 700
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной
судебной власти

01

05

99.0.00.51200

1,2

1,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

05

99.0.00.51200

200 1,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

05

99.0.00.51200

240 1,2
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Обеспечение проведения выборов и референдумов

700

01

07

Непрограммные направления бюджета района

700

01

07

99.0.00.00000

496,8

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

700

01

07

99.0.00.06060

496,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

07

99.0.00.06060

200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

07

99.0.00.06060

240 496,8

Резервные фонды

700

01

11

Непрограммные направления бюджета района

700

01

11

496,8

0,0
99.0.00.00000

0,0

Резервные фонды местных администраций

700

01

11

99.0.00.20550

0,0

Иные бюджетные ассигнования

700

01

11

99.0.00.20550

800 0,0

Резервные средства

700

01

11

99.0.00.20550

870

Другие общегосударственные вопросы

700

01

13

Непрограммные направления бюджета района

700

01

13

99.0.00.00000

3450,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб- 700
ственности

01

13

99.0.00.00910

341,8

3450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

13

99.0.00.00910

200 328,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

13

99.0.00.00910

240 328,5

Иные бюджетные ассигнования

700

01

13

99.0.00.00910

800 13,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

01

13

99.0.00.00910

850 13,3

Выполнение других обязательств государства

700

01

13

99.0.00.00920

3108,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

01

13

99.0.00.00920

200 1064,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

13

99.0.00.00920

240 1064,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

700

01

13

99.0.00.00920

300 1648,1

Иные выплаты населению

700

01

13

99.0.00.00920

360 1648,1

Иные бюджетные ассигнования

700

01

13

99.0.00.00920

800 396,0

Исполнение судебных актов

700

01

13

99.0.00.00920

830 195,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 700

01

13

99.0.00.00920

850 201,0

Национальная оборона

700

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

700

02

03

Непрограммные направления бюджета района

700

02

03

3436
3436
99.0.00.00000

3436

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

700

02

03

99.0.00.51180

3436

Межбюджетные трансферты

700

02

03

99.0.00.51180

500 3436

Субвенции

700

02

03

99.0.00.51180

530 3436

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

700

03

00

5218,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 700
оборона

03

09

5218,4

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций 700
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 700
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы"

03

09

12.0.00.70440

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

03

09

12.0.00.70440

200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

03

09

12.0.00.70440

240 200

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 700
области"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 20152020 годы"

03

09

12.0.00.S0440

10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

03

09

12.0.00.S0440

200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

03

09

12.0.00.S0440

240 10,6

Непрограммные направления бюджета района

700

03

09

99.0.00.00000

5007,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в обла- 700
сти обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

03

09

99.0.00.47590

5007,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03

09

99.0.00.47590

100 4425,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

03

09

99.0.00.47590

110 4425,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

03

09

99.0.00.47590

200 581,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

03

09

99.0.00.47590

240 581,3

Иные бюджетные ассигнования

700

03

09

99.0.00.47590

800 1,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

03

09

99.0.00.47590

850 1,3

Национальная экономика

700

04

00

Сельское хозяйство и рыболовство

700

04

05

Непрограммные направления бюджета района

700

04

05

99.0.00.00000

565,1

Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

700

04

05

99.0.00.06020

565,1

85500,2
565,1
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

05

99.0.00.06020

200 565,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

05

99.0.00.06020

240 565,1

Транспорт

700

04

08

Непрограммные направления бюджета района

700

04

08

99.0.00.00000

2777,8
2777,8

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

700

04

08

99.0.00.06030

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

08

99.0.00.06030

200 5

82,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

08

99.0.00.06030

240 5

Иные бюджетные ассигнования

700

04

08

99.0.00.06030

800 77,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 700
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

08

99.0.00.06030

810 77,1

Расходы на закупку автотранспортных средств

700

04

08

99.0.00.06040

2695,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

08

99.0.00.06040

200 2695,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

08

99.0.00.06040

240 2695,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

700

04

09

Непрограммные направления бюджета района

700

04

09

99.0.00.00000

75223,5

Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения

700

04

09

99.0.00.06070

3542,3

75223,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

09

99.0.00.06070

200 3542,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

09

99.0.00.06070

240 3542,3

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог 700
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах

04

09

99.0.00.70760

70043,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

09

99.0.00.70760

200 11312,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

09

99.0.00.70760

240 11312,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

04

09

99.0.00.70760

400 22312,6

Бюджетные инвестиции

700

04

09

99.0.00.70760

410 22312,6

Межбюджетные трансферты

700

04

09

99.0.00.70760

500 36418,7

Иные межбюджетные трансферты

700

04

09

99.0.00.70760

540 36418,7

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской 700
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

1637,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

09

99.0.00.S0760

200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

09

99.0.00.S0760

240 552,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

04

09

99.0.00.S0760

400 1084,9

Бюджетные инвестиции

700

04

09

99.0.00.S0760

410 1084,9

Связь и информатика

700

04

10

Непрограммные направления бюджета района

700

04

10

99.0.00.00000

2842,1

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 700
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

2842,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

10

99.0.00.70570

200 2700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

10

99.0.00.70570

240 2700

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-те- 700
лекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на
2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

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

99.0.00.S0570

240 142,1

700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

10

Другие вопросы в области национальной экономики

700

04

12

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017- 700
2019 годы"

04

12

01.0.00.00000

199,5

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и 700
среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства"

04

12

01.0.01.00000

49,5

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предприниматель- 700
ства, организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства

04

12

01.0.01.06010

49,5

4091,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

12

01.0.01.06010

200 49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

12

01.0.01.06010

240 49,5

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

700

04

12

01.0.02.00000

150,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

700

04

12

01.0.02.06010

150,0

Иные бюджетные ассигнования

700

04

12

01.0.02.06010

800 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 700
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04

12

01.0.02.06010

810 150

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы"

700

04

12

05.0.00.00000

54,9

Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объек- 700
тов, информирование о туристском потенциале Искитимского района"

04

12

05.0.01.00000

54,9

Продолжение на стр. 64 >>>
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Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о ту- 700
ристском потенциале Искитимского района

04

12

05.0.01.06010

54,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

04

12

05.0.01.06010

200 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

04

12

05.0.01.06010

240 54,9

Непрограммные направления бюджета района

700

04

12

99.0.00.00000

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

700

04

12

99.0.00.25590

3837,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

04

12

99.0.00.25590

600 3837,3

Субсидии бюджетным учреждениям

700

04

12

99.0.00.25590

610 3837,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

700

05

00

143419

Жилищное хозяйство

700

05

01

28338,1

3837,3

Непрограммные направления бюджета района

700

05

01

99.0.00.00000

28338,1

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства

700

05

01

99.0.00.08270

79,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

05

01

99.0.00.08270

200 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

05

01

99.0.00.08270

240 79

Иные бюджетные ассигнования

700

05

01

99.0.00.08270

800 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

05

01

99.0.00.08270

850 0,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 700
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

05

01

99.0.00.70279

3483,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

05

01

99.0.00.70279

400 3483,8

Бюджетные инвестиции

700

05

01

99.0.00.70279

410 3483,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 700
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета

05

01

99.0.00.R0829

24775,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

05

01

99.0.00.R0829

400 24775,2

Бюджетные инвестиции

700

05

01

99.0.00.R0829

410 24775,2

Коммунальное хозяйство

700

05

02

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской 700
области на 2017-2019 годы"

05

02

11.0.00.00000

92884,5
25005,9

Реализация мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-комму- 700
нального хозяйства" государственной программы Новосибирской области " Жилищно-коммунальное хозяйство
НСО на 2015-2020 годы"

05

02

11.0.00.R0184

25005,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

05

02

11.0.00.R0184

400 0,0

Бюджетные инвестиции

700

05

02

11.0.00.R0184

410 0,0

Межбюджетные трансферты

700

05

02

11.0.00.R0184

500 25005,9

Иные межбюджетные трансферты

700

05

02

11.0.00.R0184

540 25005,9

Непрограммные направления бюджета района

700

05

02

99.0.00.00000

67878,6

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства

700

05

02

99.0.00.08260

2295,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

05

02

99.0.00.08260

400 0

Бюджетные инвестиции

700

05

02

99.0.00.08260

410 0

Иные бюджетные ассигнования

700

05

02

99.0.00.08260

800 2295

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 700
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05

02

99.0.00.08260

810 2295

Реализация мероприятий в области газоснабжения

700

05

02

99.0.00.08280

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

05

02

99.0.00.08280

200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

05

02

99.0.00.08280

240 0,0

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области

700

05

02

99.0.00.20540

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

05

02

99.0.00.20540

400 0,0

Бюджетные инвестиции

700

05

02

99.0.00.20540

410 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в обла- 700
сти коммунального хозяйства

05

02

99.0.00.26590

1375,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05

02

99.0.00.26590

100 1201,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

05

02

99.0.00.26590

110 1201,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

05

02

99.0.00.26590

200 174,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

05

02

99.0.00.26590

240 174,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области 700
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"

05

02

99.0.00.70640

5072,7

Межбюджетные трансферты

700

05

02

99.0.00.70640

500 5072,7

Иные межбюджетные трансферты

540 5072,7

700

05

02

99.0.00.70640

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 700
к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в
2015 - 2020 годах"

05

02

99.0.00.70810

57880,6

Межбюджетные трансферты

05

02

99.0.00.70810

500 34040,3

700
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Иные межбюджетные трансферты

700

05

02

99.0.00.70810

540 34040,3

Иные бюджетные ассигнования

700

05

02

99.0.00.70810

800 23840,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 700
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05

02

99.0.00.70810

810 23840,3

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 700
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района

05

02

99.0.00.S0810

1254,8

Иные бюджетные ассигнования

700

05

02

99.0.00.S0810

800 1254,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 700
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05

02

99.0.00.S0810

810 1254,8

Благоустройство

700

05

03

Непрограммные направления бюджета района

700

05

03

99.0.00.00000

Реализация мероприятий по благоустройству территорий кладбищ

700

05

03

99.0.00.70540

1378,8

Межбюджетные трансферты

700

05

03

99.0.00.70540

500 1378,8

Иные межбюджные трансферты

700

05

03

99.0.00.70540

540 1378,8

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной городской среды в 700
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

20817,6

Межбюджетные трансферты

700

05

03

99.0.00.R5550

500 20817,6

Иные межбюджные трансферты

700

05

03

99.0.00.R5550

540 20817,6

Образование

700

07

00

22196,4
22196,4

1040440,8

Дошкольное образование

700

07

01

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

700

07

01

10.0.00.00000

6273,5

261554,1

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 700
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

07

01

10.4.00.00000

6273,5

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обуче- 700
ния и воспитания"

07

01

10.4.01.00000

6273,5

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

07

01

10.4.01.70510

6273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

10.4.01.70510

200 6273,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

10.4.01.70510

240 6273,5

Непрограммные направления бюджета района

700

07

01

99.0.00.00000

255280,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений до- 700
школьного образования

07

01

99.0.00.20590

80295,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

01

99.0.00.20590

100 25843,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

01

99.0.00.20590

110 25843,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.20590

200 50832,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.20590

240 50832,3

Иные бюджетные ассигнования

700

07

01

99.0.00.20590

800 3619,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

01

99.0.00.20590

850 3619,6

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобра- 700
зовательных организациях

07

01

99.0.00.70110

143917,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

01

99.0.00.70110

100 141679,9

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

01

99.0.00.70110

110 141679,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70110

200 2237,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70110

240 2237,4

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

07

01

99.0.00.70510

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

01

99.0.00.70510

100 20000

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

01

99.0.00.70510

110 20000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70510

200 4911,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70510

240 4911,7

Иные бюджетные ассигнования

700

07

01

99.0.00.70510

800 4380

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

01

99.0.00.70510

850 4380

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях

700

07

01

99.0.00.70849

1250,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70849

200 1250,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70849

240 1250,2

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де- 700
тей" 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

29291,7

500
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70490

200 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.70490

240 500

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол- 700
нительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
за счет средств бюджета района

07

01

99.0.00.S0490

26,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.S0490

200 26,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

01

99.0.00.S0490

240 26,3

Общее образование

700

07

02

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

602834,0

700

07

02

10.0.00.00000

6217,7

Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в условиях 700
введения федеральных государственных образовательных стандартов" муниципальной программы "Развитие
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

07

02

10.1.00.00000

132,6

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов 700
нового поколения"

07

02

10.1.01.00000

65,6

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового поколения

700

07

02

10.1.01.06010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

10.1.01.06010

100 1,6

65,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

700

07

02

10.1.01.06010

110 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.1.01.06010

200 64,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.1.01.06010

240 64,0

Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организа- 700
ций"

07

02

10.1.03.00000

21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций

700

07

02

10.1.03.06010

21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.1.03.06010

200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.1.03.06010

240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных обра- 700
зовательных стандартов"

07

02

10.1.04.00000

46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образовательных стандартов

700

07

02

10.1.04.06010

46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.1.04.06010

200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.1.04.06010

240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие системы образова- 700
ния Искитимского района на 2015-2017 годы"

07

02

10.2.00.00000

205,6

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами"

07

02

10.2.01.00000

205,6

700

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами

700

07

02

10.2.01.06010

205,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.2.01.06010

200 205,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.2.01.06010

240 205,6

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

700

07

02

10.3.03.00000

1744,7

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад

700

07

02

10.3.03.06010

1744,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

10.3.03.06010

100 1744,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

02

10.3.03.06010

110 1744,7

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 700
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

07

02

10.4.00.00000

4134,8

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обуче- 700
ния и воспитания"

07

02

10.4.01.00000

4134,8

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

07

02

10.4.01.70510

4134,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.4.01.70510

200 4134,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

10.4.01.70510

240 4134,8

Непрограммные направления бюджета района

700

07

02

99.0.00.00000

596616,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего 700
образования

07

02

99.0.00.21590

146588,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

99.0.00.21590

100 56534,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

02

99.0.00.21590

110 56534,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.21590

200 86464,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.21590

240 86464,2

Иные бюджетные ассигнования

700

07

02

99.0.00.21590

800 3589,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

02

99.0.00.21590

850 3589,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов

700

07

02

99.0.00.22590

27,1

Иные бюджетные ассигнования

700

07

02

99.0.00.22590

800 27,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

02

99.0.00.22590

850 27,1

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобра- 700
зовательных организациях

07

02

99.0.00.70110

4609

Продолжение на стр. 67 >>>
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

99.0.00.70110

100 4555,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

02

99.0.00.70110

110 4555,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70110

200 53,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70110

240 53,9

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях

700

07

02

99.0.00.70120

362991,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

99.0.00.70120

100 349164,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

02

99.0.00.70120

110 349164,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70120

200 13827,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70120

240 13827,1

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 700
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07

02

99.0.00.70140

21561,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

99.0.00.70140

100 18200,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

02

99.0.00.70140

110 18200,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70140

200 2921,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70140

240 2921,3

Иные бюджетные ассигнования

700

07

02

99.0.00.70140

800 440

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

02

99.0.00.70140

850 440

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де- 700
тей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07

02

99.0.00.70490

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70490

200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70490

240 0

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол- 700
нительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
за счет средств бюджета района

07

02

99.0.00.S0490

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.S0490

200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.S0490

240 0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

07

02

99.0.00.70510

48112,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

02

99.0.00.70510

100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

02

99.0.00.70510

110 33667,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70510

200 7062,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70510

240 7062,7

Иные бюджетные ассигнования

700

07

02

99.0.00.70510

800 7382,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

02

99.0.00.70510

850 7382,5

Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания

700

07

02

99.0.00.70779

6997,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70779

200 6997,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70779

240 6997,6

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного пи- 700
тания за счет средств бюджета района

07

02

99.0.00.S0779

360,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.S0779

200 360,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.S0779

240 360,9

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях

700

07

02

99.0.00.70849

5367,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70849

200 5367,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99.0.00.70849

240 5367,8

Дополнительное образование детей

700

07

03

Непрограммные направления бюджета района

127466,0

700

07

03

99.0.00.00000

127466,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений допол- 700
нительного образования

07

03

99.0.00.23590

69103,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

03

99.0.00.23590

100 50881,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

07

03

99.0.00.23590

110 50881,2

700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.23590

200 8060,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.23590

240 8060,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

700

07

03

99.0.00.23590

300 173,2

Премии и гранты

700

07

03

99.0.00.23590

350 72,4

Иные выплаты населению

700

07

03

99.0.00.23590

360 100,8
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

07

03

99.0.00.23590

600 9253,8

Субсидии бюджетным учреждениям

700

07

03

99.0.00.23590

610 9253,8

Иные бюджетные ассигнования

700

07

03

99.0.00.23590

800 735

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

03

99.0.00.23590

850 735

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

07

03

99.0.00.70510

31091,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

03

99.0.00.70510

100 31091,4
110 31091,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

03

99.0.00.70510

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры 700
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07

03

99.0.00.70670

7507,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

07

03

99.0.00.70670

400 7507,4

Бюджетные инвестиции

700

07

03

99.0.00.70670

410 7507,4

Софинансирование в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области 700
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета
района

07

03

99.0.00.S0670

436,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

07

03

99.0.00.S0670

400 436,0

Бюджетные инвестиции

700

07

03

99.0.00.S0670

410 436,0

Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта, на закупку для спор- 700
тивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской
области на 2015 - 2021 годы"

07

03

99.0.00.R4953

17348,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.R4953

200 17348,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.R4953

240 17348,9

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета на укрепление материально-технической базы и 700
оснащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

07

03

99.0.00.R5191

1012,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.R5191

200 1012,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.R5191

240 1012,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития физической культу- 700
ры и спорта, на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и
спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 годы"за счет средств бюджета района

07

03

99.0.00.L4953

913,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.L4953

200 913,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.L4953

240 913,1

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий на укрепление материально-технической базы и ос- 700
нащение оборудованием детских школ искусств в рамках государственной программы Новосибирской области
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

07

03

99.0.00.L5191

53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.L5191

200 53,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

03

99.0.00.L5191

240 53,3

Молодежная политика

700

07

07

11658,4

Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы"

700

07

07

07.0.00.00000

803,9

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области молодежного движения"

700

07

07

07.0.01.00000

803,9

Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики

700

07

07

07.0.01.06010

803,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

07

07.0.01.06010

100 80,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07

07

07.0.01.06010

110 80,5

700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

07.0.01.06010

200 723,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

07.0.01.06010

240 723,4

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

700

07

07

10.0.00.00000

10854,5

Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы образования Иски- 700
тимского района на 2015-2017 годы"

07

07

10.3.00.00000

10854,5

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное вре- 700
мя"

07

07

10.3.01.00000

659,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время

700

07

07

10.3.01.06010

659,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.01.06010

200 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.01.06010

240 659,5

Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания"

700

07

07

10.3.02.00000

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания

700

07

07

10.3.02.06010

31,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.02.06010

200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.02.06010

240 31,0

31,0

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

700

07

07

10.3.03.00000

9595,9

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад

700

07

07

10.3.03.06010

450,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.03.06010

200 450,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.03.06010

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской области 700
"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

240 450,5
4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.03.70359

200 2106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.03.70359

240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

700

07

07

10.3.03.70359

300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

700

07

07

10.3.03.70359

320 2675,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы Новосибирской 700
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

4364,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.03.S0359

200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.03.S0359

240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

700

07

07

10.3.03.S0359

300 3900,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

700

07

07

10.3.03.S0359

320 3900,0

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

700

07

07

10.3.04.00000

549,8

Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом

700

07

07

10.3.04.06010

549,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

07

10.3.04.06010

100 40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

700

07

07

10.3.04.06010

110 40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.04.06010

200 509,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240 509,8

700

07

07

10.3.04.06010

Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находящихся в социально-о- 700
пасном положении"

07

07

10.3.05.00000

18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных 700
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

700

07

07

10.3.05.70179

200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

07

10.3.05.70179

240 18,3

Другие вопросы в области образования

700

07

09

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

700

07

09

10.0.00.00000

14666,0

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной программы "Развитие 700
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы"

07

09

10.4.00.00000

14666,0

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безопасных условий обуче- 700
ния и воспитания"

07

09

10.4.01.00000

12956,5

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 700
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

9172,1

36928,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.70380

200 9172,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.70380

240 9172,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 700
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

483,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.S0380

200 483,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.S0380

240 483,7

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных органи- 700
зациях, 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

700

07

09

10.4.01.L0970

200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.L0970

240 65,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных органи- 700
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07

09

10.4.01.R0970

1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.R0970

200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.R0970

240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области 700
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

700

07

09

10.4.01.70820

200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.01.70820

240 2000,0

Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и профилактика 700
чрезвычайных ситуаций"

07

09

10.4.02.00000

1709,5

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие ап- 700
паратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет
средств областного бюджета

07

09

10.4.02.70910

1624,0

Продолжение на стр. 70 >>>
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.02.70910

200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.02.70910

240 1624,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области 700
"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

85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.02.S0910

200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

10.4.02.S0910

240 85,5

Непрограммные направления бюджета района

700

07

09

99.0.00.00000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образования

22262,3

700

07

09

99.0.00.24590

22262,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07

09

99.0.00.24590

100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

07

09

99.0.00.24590

110 19864,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

99.0.00.24590

200 2308,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

09

99.0.00.24590

240 2308,8

Иные бюджетные ассигнования

700

07

09

99.0.00.24590

800 88,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

07

09

99.0.00.24590

850 88,9

Культура, кинематография и средства массовой информации

700

08

00

51578,4

Культура

700

08

01

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы"

700

08

01

03.0.00.00000

49216,1

51578,4

Дворцы и дома культуры

700

08

01

03.1.00.00000

9017,2

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

700

08

01

03.1.01.00000

8383,2

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

700

08

01

03.1.01.40590

6426,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

08

01

03.1.01.40590

600 6426,2

Субсидии бюджетным учреждениям

700

08

01

03.1.01.40590

610 6426,2

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

08

01

03.1.01.70510

1957,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

08

01

03.1.01.70510

600 1957

Субсидии бюджетным учреждениям

700

08

01

03.1.01.70510

610 1957

Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"

700

08

01

03.1.02.00000

634

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

700

08

01

03.1.02.06010

634

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

08

01

03.1.02.06010

600 634

Субсидии бюджетным учреждениям

700

08

01

03.1.02.06010

610 634

Библиотеки

700

08

01

03.2.00.00000

31932,4

Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела"

700

08

01

03.2.01.00000

31728,9

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

700

08

01

03.2.01.42590

24895,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

03.2.01.42590

100 20917,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

08

01

03.2.01.42590

110 20917,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.01.42590

200 3971,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.01.42590

240 3971,3

Иные бюджетные ассигнования

700

08

01

03.2.01.42590

800 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

700

08

01

03.2.01.42590

850 6,7

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

08

01

03.2.01.70510

6833,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08

01

03.2.01.70510

100 6833,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений

700

08

01

03.2.01.70510

110 6833,8

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"

700

08

01

03.2.02.00000

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

700

08

01

03.2.02.06010

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.02.06010

200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.02.06010

240 100

Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек"

700

08

01

03.2.03.00000

83,5

Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 700
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020
годы" за счет средств бюджета района

08

01

03.2.03.L5192

1,5

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.03.L5192

200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.03.L5192

240 1,5

Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в 700
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020
годы"

08

01

03.2.03.R5192

82
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.03.R5192

200 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.03.R5192

240 82

Основное мероприятие: "Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 700
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий
и оцифровки"

08

01

03.2.04.00000

20,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государ- 700
ственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части
подключения муниципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет средств бюджета района

08

01

03.2.04.L5193

1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.04.L5193

200 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.04.L5193

240 1

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской 700
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно -телекоммуникационной сети "Интернет" и
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

08

01

03.2.04.R5193

19

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.04.R5193

200 19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

08

01

03.2.04.R5193

240 19

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры

700

08

01

03.3.00.00000

8266,5

Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры"

700

08

01

03.3.01.00000

8266,5

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной про- 700
граммы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

08

01

03.3.01.70660

8039,0

Межбюджетные трансферты

700

08

01

03.3.01.70660

500 3719,0

Иные межбюджетные трансферты

700

08

01

03.3.01.70660

540 3719,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

08

01

03.3.01.70660

600 4320,0

Субсидии бюджетным учреждениям

700

610 4320,0

Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

08

01

03.3.01.70660

08

01

03.3.01.S0660

227,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

08

01

03.3.01.S0660

600 227,5

Субсидии бюджетным учреждениям

700

08

01

03.3.01.S0660

610 227,5

Непрограммные направления бюджета района

700

08

01

99.0.00.0000

2362,3

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению развития и укрепления матери- 700
ально-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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

08

01

99.0.00.R5582

600 2244,2

Субсидии бюджетным учреждениям

700

08

01

99.0.00.R5582

610 2244,2

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению развития и укрепления матери- 700
ально-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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

08

01

99.0.00.L5582

600 118,1

Субсидии бюджетным учреждениям

700

08

01

99.0.00.L5582

610 118,1

Социальная политика

700

10

00

Пенсионное обеспечение

700

10

01

Непрограммные направления бюджета района

700

10

01

99.0.00.00000

1527,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 700

10

01

99.0.00.02020

1527,2

91233,7
1527,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

700

10

01

99.0.00.02020

300 1527,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

700

10

01

99.0.00.02020

320 1527,2

Социальное обслуживание населения

700

10

02

Непрограммные направления бюджета района

700

10

02

99.0.00.00000

46789,7

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 700
обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района

10

02

99.0.00.60180

1634,5

46789,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

10

02

99.0.00.60180

600 1634,5

Субсидии бюджетным учреждениям

700

10

02

99.0.00.60180

610 1634,5

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального 700
обслуживания отдельных категорий граждан

10

02

99.0.00.70180

44795,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

700

10

02

99.0.00.70180

600 44795,3

Субсидии бюджетным учреждениям

700

10

02

99.0.00.70180

610 44795,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
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

700

10

02

99.0.00.70510

600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям

700

10

02

99.0.00.70510

610 359,9

Охрана семьи и детства

700

10

04

Непрограммные направления бюджета района

700

10

04

99.0.00.00000

42868,4

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты приемной 700
семье на содержание подопечных детей

10

04

99.1.00.00000

9937,7

42868,4
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Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 700
детей, оставшихся без попечения родителей

10

04

99.1.00.70289

9937,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

700

10

04

99.1.00.70289

300 9937,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

700

10

04

99.1.00.70289

320 9937,7

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения при- 700
емным родителям

10

04

99.2.00.00000

9002,8

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 700
детей, оставшихся без попечения родителей

10

04

99.2.00.70289

9002,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

10

04

99.2.00.70289

200 9002,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

10

04

99.2.00.70289

240 9002,8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям 700
опекунов на содержание подопечных детей

10

04

99.3.00.00000

23927,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 700
детей, оставшихся без попечения родителей

10

04

99.3.00.70289

23927,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

700

10

04

99.3.00.70289

300 23927,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

700

10

04

99.3.00.70289

320 23927,9

Другие вопросы в области социальной политики

700

10

06

Непрограммные направления бюджета района

700

10

06

99.0.00.00000

48,4

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению беспрепятственоого доступа 700
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

48,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

10

06

99.0.00.70340

200 46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

10

06

99.0.00.70340

240 46

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа 700
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

700

10

06

99.0.00.S0340

200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

10

06

99.0.00.S0340

240 2,4

Физическая культура и спорт

700

11

00

1570,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

700

11

05

1570,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы" 700

11

05

04.0.00.00000

1570,0

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и про- 700
ведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района"

11

05

04.0.01.00000

234,8

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение районного конкур- 700
са на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района

11

05

04.0.01.06010

234,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

04.0.01.06010

100 150,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

11

05

04.0.01.06010

120 150,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

11

05

04.0.01.06010

200 84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

240 84,3

700

11

05

04.0.01.06010

Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и все- 700
российских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории
Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

11

05

04.0.03.00000

1136,5

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всероссийских соревнованиях 700
по различным видам спорта, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов

11

05

04.0.03.06010

1136,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 700
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11

05

04.0.03.06010

100 1010,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

700

11

05

04.0.03.06010

120 1010,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

11

05

04.0.03.06010

200 125,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

11

05

04.0.03.06010

240 125,9

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря"

700

11

05

04.0.04.00000

198,7

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

700

11

05

04.0.04.06010

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

700

11

05

04.0.04.06010

200 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

11

05

04.0.04.06010

240 98,7

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры 700
и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

11

05

04.0.04.70670

100,0

Межбюджетные трансферты

700

11

05

04.0.04.70670

500 100,0

Иные межбюджетные трансферты

700

11

05

04.0.04.70670

540 100,0

Межбюджетные трансферты

700

14

00

148549,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

700

14

01

92846,7

Непрограммные направления бюджета района

700

14

01

99.0.00.00000

92846,7

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 700
дотаций бюджетам поселений за счет средств района

14

01

99.0.00.60220

2464,3
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Межбюджетные трансферты

700

14

01

99.0.00.60220

500 2464,3

Дотации

700

14

01

99.0.00.60220

510 2464,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению 700
дотаций бюджетам поселений

14

01

99.0.00.70220

90382,4

Межбюджетные трансферты

700

14

01

99.0.00.70220

500 90382,4

Дотации

700

14

01

99.0.00.70220

510 90382,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

700

14

03

Непрограммные направления бюджета района

700

14

03

99.0.00.00000

55703,1

Иные межбюджетные трансферты общего характера

700

14

03

99.0.00.06090

14350,9

Межбюджетные трансферты

700

14

03

99.0.00.06090

500 14350,9

Иные межбюджетные трансферты

700

14

03

99.0.00.06090

540 14350,9

Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области

700

14

03

99.0.00.20540

1323,6

Межбюджетные трансферты

700

14

03

99.0.00.20540

500 1323,6

Иные межбюджетные трансферты

540 1323,6

55703,1

700

14

03

99.0.00.20540

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 700
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014 – 2019 годы"

14

03

99.0.00.70510

40028,6

Межбюджетные трансферты

700

14

03

99.0.00.70510

500 40028,6

Субсидии

700

14

03

99.0.00.70510

520 23805,7

Иные межбюджетные трансферты

700

14

03

99.0.00.70510

540 16222,9

Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области

701

Общегосударственные вопросы

701

01

00

3637,1

3637,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 701
органов муниципальных образований

01

03

3637,1

Непрограммные направления бюджета района

701

01

03

99.0.00.00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов

701

01

03

99.0.00.00110

1033,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 701
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99.0.00.00110

100 1033,4
120 1033,4

3637,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

701

01

03

99.0.00.00110

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов

701

01

03

99.0.00.00190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 701
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99.0.00.00190

100 366

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

701

01

03

99.0.00.00190

120 366

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

701

01

03

99.0.00.00190

200 1126

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

701

01

03

99.0.00.00190

240 1126

Иные бюджетные ассигнования

701

01

03

99.0.00.00190

800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

701

01

03

99.0.00.00190

850 0

Председатель представительного органа муниципального образования

1492,0

701

01

03

99.0.00.04110

1111,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 701
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

99.0.00.04110

100 1111,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

701

01

03

99.0.00.04110

120 1111,7

Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области

702

Общегосударственные вопросы

702

01

00

2926,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо- 702
во-бюджетного) надзора

01

06

2926,6

Непрограммные направления бюджета района

702

01

06

99.0.00.00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов

702

01

06

99.0.00.00110

1687,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 702
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

99.0.00.00110

100 1687,2
120 1687,2

2926,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

702

01

06

99.0.00.00110

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов

702

01

06

99.0.00.00190

2926,6

442,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

702

01

06

99.0.00.00190

200 442,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

702

01

06

99.0.00.00190

240 442,7

Иные бюджетные ассигнования

702

01

06

99.0.00.00190

800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

702

01

06

99.0.00.00190

850 0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

702

01

06

99.0.00.08110

796,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны- 702
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

99.0.00.08110

100 796,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

99.0.00.08110

120 796,7

Всего:

702

1638360,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 24.04.2018 №179

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 24.04.2018 №179

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
района за 2017 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов (по главным администраторам источников
финансирования дефицита бюджета района)

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

Наименование

раздел

подраздел

Кассовое
исполнение

Общегосударственные вопросы

01

00

67 414,00

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

01

02

1 487,50

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

01

03

3 637,10

тыс. руб.
Код бюджетной классификации
источника
главного
финансирования
админидефицита
стратора
местного бюджета

Наименование показателя

Кассовое
исполнение

администрация Искитимского
30 930,5
района Новосибирской области

700
700

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета района, в том числе:

700

01 05 00 00 00 0000 000

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

1,20

700

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков
средств бюджетов

06

2 926,60

700

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих
средств бюджетов

01

07

496,80

700

01 05 02 01 00 0000 510

-1 607 429,8

Резервные фонды

01

11

-

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

Другие общегосударственные вопросы

01

13

3 450,00

700

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

-1 607 429,8

700

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств
1 638 360,3
бюджетов

700

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков
1 638 360,3
средств бюджетов

700

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков
1 638 360,3
денежных средств бюджетов

700

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджета
1 638 360,3
муниципального района

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

Cудебная система

01

05

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

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

04

55 414,80

Национальная оборона

02

00

3 436,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

3 436,00

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

00

5 218,40

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

03

09

5 218,40

Национальная экономика

04

00

85 500,20

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

565,10

Транспорт

04

08

2 777,80

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

75 223,50

Связь и информатика

04

10

2 842,10

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

4 091,70

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

143 419,00

Жилищное хозяйство

05

01

28 338,10

Коммунальное хозяйство

05

02

92 884,50

Благоустройство

05

03

22 196,40

Образование

07

00

1 040 440,80

Дошкольное образование

07

01

261 554,10

Общее образование

07

02

602 834,00

Дополнительное образование детей

07

03

127 466,00

Молодежная политика

07

07

11 658,40

Другие вопросы в области образования

07

09

36 928,30

Культура, кинематография и средства массовой
информации

08

00

51 578,40

Культура

08

01

51 578,40

Социальная политика

10

00

91 233,70

Пенсионное обеспечение

10

01

1 527,20

Социальное обслуживание населения

10

02

46 789,70

Охрана семьи и детства

10

04

42 868,40

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

48,40

30 930,5

-1 607 429,8
остатков

ИТОГО:

-1 607 429,8

30 930,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 24.04.2018 №179
Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета
района за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов
тыс.рублей

КОД

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации опе- К а с с о в о е
раций сектора государственного управления, исполнение
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования де30 930,5
фицита бюджета района , в том числе:

01 05 00 00 00 0000 000

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

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-1 607 429,8

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюдже-1 607 429,8
тов

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих
средств бюджетов

остатков

денежных

-1 607 429,8

Физическая культура и спорт

11

00

1 570,00

01 05 02 01 05 0000 510

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

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

11

05

1 570,00

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

Межбюджетные трансферты

14

00

148 549,80

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюд1 638 360,3
жетов

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

92 846,70

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
1 638 360,3
средств бюджетов

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

55 703,10

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
1 638 360,3
средств бюджета муниципального района

1 638 360,30

ИТОГО:

Всего:

1 638 360,3

30 930,5
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РЕШЕНИЕ №182
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
25-й очередной сессии
от 24.04.2018 г. Искитим
«О признании утратившим силу решения Совета депутатов
района от 12.02.2016 №43».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с
принятием Закона Новосибирской области от 10 ноября 2017 г. N 216-ОЗ «О порядке
представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, порядке осуществления проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных указанными лицами, и о внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области», Совет депутатов района
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов района от 12.02.2016 №43
«Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей».
2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и разместить
на официальном сайте.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района
Председатель Совета

О.В. Лагода
А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ №183
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
25-й очередной сессии
от 24.04.2018 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, устанавливающих новые и изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»
(в редакции решения от 25.04.2017 №112)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Законом Новосибирской области от
24.11.2014 №485-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы», Уставом Искитимского района Новосибирской области, 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 нормативных правовых актов
Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции
решения от 25.04.2017 №112) (далее – Решение):
1.1. В преамбуле слова «и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «и экспертизы».
1.2. Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1.
1.3. В Приложение №2 к Решению внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 9 дополнить словами «,текст муниципального нормативного
правового акта».
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1.3.2.Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В течение 3 рабочих дней заключение направляется структурному подразделению администрации района, являющемуся разработчиком муниципального нормативного правового акта.
В случае выявления в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской или инвестиционной
деятельности, уполномоченное структурное подразделение вносит главе Искитимского
района предложения о признании утратившим силу муниципального нормативного правового акта или о внесении в него изменений.
Дополнить пунктами 18.1-18.6 следующего содержания:
«18.1 Структурное подразделение администрации района, которому в соответствии с
пунктом 18 Порядка было направлено заключение, содержащее предложения по устранению положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности (далее - разработчик акта), обязано в течение 15 рабочих дней со дня его получения представить в уполномоченное структурное подразделение мотивированный ответ на заключение. Мотивированный ответ может содержать как
согласие с заключением, так и возражения по нему.
18.2. В случаях, требующих дополнительного обсуждения, в том числе в случае несогласия разработчика акта с заключением, уполномоченное структурное подразделение
определяет дату, время и место проведения совещания с участием представителей разработчика акта. На совещание могут приглашаться также иные заинтересованные лица.
18.3. По результатам совещания уполномоченное структурное подразделение составляет протокол, который не позднее 5 рабочих дней с даты проведения совещания
подписывается присутствовавшими на совещании представителями от уполномоченного структурного подразделения и разработчика акта. Копия протокола с подписями не
позднее 3 рабочих дней после подписания протокола вышеуказанными лицами направляется разработчику акта.
18.4. В случае если по результатам совещания остались неурегулированные разногласия с разработчиком акта, они подлежат рассмотрению на совещании при главе
Искитимского района или первого заместителя главы администрации района, решение
которого оформляется протоколом, является окончательным и подлежит обязательному
исполнению.
18.5. В случае если по результатам рассмотрения заключения или по итогам одного из
совещаний, проведенных в соответствии с пунктами 18.2 и 18.4 Порядка, было принято
решение о необходимости устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, указанных в заключении, разработчик акта обязан представить на согласование в уполномоченное структурное подразделение проект соответствующего нормативного правового акта в срок не
позднее 40 рабочих дней с даты, следующей за днем, соответственно, получения заключения, проведения последнего из совещаний, указанных в пунктах 18.2 и 18.4 Порядка.
18.6. Разработчик акта обязан в течение 15 рабочих дней после принятия нормативного правового акта, разработанного в целях устранения положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской или инвестиционной деятельности,
указанных в заключении, направить в уполномоченное структурное подразделение его
копию».
2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи,
торговле и предпринимательской деятельности (Величко Г.С.).
Глава района
Председатель Совета

О.В. Лагода
А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 24.04.2018 № 183
ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности
(далее – Порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего
воздействия (далее – оценка) проектов муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района Новосибирской области (далее – проектов актов), устанавливающие новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Оценка проводится администрацией Искитимского района в лице управления экономического развития, промышленности и торговли (далее – уполномоченное структурное подразделение) в целях выявления в проекте акта положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и местного бюджета.
3. Оценка включает в себя следующие этапы:
1) подготовка уведомления о необходимости разработки проекта акта и проведения
по нему публичных консультаций;
2) разработка проекта акта, составление сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия и проведение по ним публичных консультаций;
3) подготовка и выдача заключения об оценке регулирующего воздействия.
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4. Оценке подлежат проекты актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Искитимского
района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие ранее установленную ответственность
за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5. Оценке регулирующего воздействия не подлежат следующие проекты актов:
1) устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие, отменяющие местные налоги и сборы;
2) регулирующие бюджетные правоотношения.
6. Необходимость проведения оценки проекта акта определяется структурным подразделением администрации района, подведомственным ей учреждением, являющимся
разработчиком акта (далее — разработчик) с учетом положений пункта 5 Порядка.
7. Уполномоченное структурное подразделение осуществляет нормативно-правовое,
информационное и методическое обеспечение оценки, размещение информации на
официальном сайте, подготовку и выдачу заключений об оценке регулирующего воздействия.
8. В случае отказа разработчика от разработки (дальнейшей разработки) проекта акта,
он подписывает решение об отказе от разработки (от дальнейшей разработки) проекта
акта (далее – решение об отказе) и извещает о принятом решении органы, лиц, которые
ранее извещались о начале публичных консультаций. Уполномоченное структурное подразделение в течение 1 рабочего дня после получения решения об отказе, размещает его
на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия».
Если к дате опубликования решения об отказе срок проведения публичных консультаций не истек, они прекращаются досрочно.
При принятии решения об отказе, сводка замечаний и предложений, поступивших в
ходе публичных консультаций, не составляется.
Если разработчик принял решение об отказе после направления документов в уполномоченное структурное подразделение для подготовки и дачи заключения об оценке,
он обязан в срок не позднее 1 рабочего дня после подписания такого решения известить
об этом уполномоченное структурное подразделение. В указанном случае заключение
об оценке не составляется.
Если после отказа от разработки (дальнейшей разработки) проекта акта разработчик
принял решение разработать (доработать) проект акта, процедура оценки проводится
повторно с самого начала.
II. Подготовка уведомления о необходимости разработки проекта акта
и проведения по нему публичных консультаций
9. После принятия решения о подготовке проекта акта, в целях публичного обсуждения идеи (концепции) предлагаемого разработчиком правового регулирования, проведение анализа альтернативных вариантов решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных отношений, за исключением случаев, установленных
в пункте 12 Порядка, разработчик подготавливает и предоставляет в уполномоченное
структурное подразделение уведомление (Приложение №1 к настоящему Порядку) для
размещения на официальном сайте и проводит по нему публичные консультации. Уполномоченное структурное подразделение в течение 1 рабочего дня после получения уведомления, размещает его на официальном сайте в разделе «Публичные консультации»
блока «Оценка регулирующего воздействия».
10. Уведомление содержит:
1) наименование разработчика;
2) описание проблем, для решения которых разработчик намерен разработать проект
акта, и их негативные эффекты (последствия);
3) известные разработчику способы решения каждой из указанных проблем;
4) почтовый адрес и адрес электронной почты для направления предложений и замечаний;
5) срок проведения публичных консультаций, который не может составлять менее 10
календарных дней со дня размещения уведомления на официальном сайте, способ представления замечания и предложения.
11. Не позднее 2 рабочих дней после размещения уведомления разработчик извещает
о начале публичных консультаций с указанием адреса страницы официального сайта
следующие органы и следующих лиц:
1) общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Новосибирской области от Искитимского района;
2) Совет по инвестициям и (или) Координационный совет по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства при администрации Искитимского района в зависимости от сферы деятельности, которую затрагивает предлагаемое регулирование;
3) структурные подразделения администрации Искитимского района и должностных
лиц администрации Искитимского района, сферу деятельности которых затрагивает
предлагаемое регулирование;
4) органы местного самоуправления муниципальных образований Искитимского района, сферу деятельности которых затрагивает предлагаемое регулирование;
5) иные организации и лица, которые целесообразно, по мнению разработчика, привлечь к подготовке проекта акта.
12. Уведомление не составляется и публичное обсуждение не проводится по проектам
административных регламентов исполнения 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;
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 регулирующего воздействия такого нормативного правового акта;
4) если разработка проекта акта необходима исключительно в целях устранения в
муниципальном нормативном правовом акте Искитимского района коррупциогенных
факторов.

13. Разработчик обязан рассмотреть все замечания и предложения, поступившие до
истечения срока проведения публичных консультаций, и составить сводку замечаний и
предложений (Приложение №2 к настоящему Порядку), содержащую следующие сведения:
1) наименование разработчика;
2) адрес страницы официального сайта, на котором размещено уведомление;
3) дату начала и окончания публичных консультаций;
4) перечень лиц, органов и организаций, которые в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка были извещены о проведении публичных консультаций;
5) перечень предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, с указанием
их авторов.
14. Разработчик обязан подписать сводку замечаний и предложений не позднее 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций по уведомлению и представит её в уполномоченное структурное подразделение 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».
15. На основе анализа поступивших замечаний и предложений разработчик принимает решение о начале подготовки проекта акта либо об отказе от его разработки.
III. Разработка проекта акта, составление сводного отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия и проведение
по ним публичных консультаций
16. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик подготавливает текст проекта акта и сводный отчет по проекту акта (Приложение №3 к настоящему
Порядку).
17. Сводный отчет подписывается руководителем разработчика и должен содержать
следующие сведения:
1) информацию о разработчике, в том числе контактные данные;
2) наименование проекта акта;
3) адрес страницы официального сайта, на котором размещалось уведомление, или
указание на предусмотренное пунктом 12 Порядка основание для несоставления такого
уведомления;
4) описание проблем, для решения которых разработан проект акта, и их негативных
эффектов (последствий);
5) перечень возможных способов решения таких проблем, в том числе без введения
нового правового регулирования. При этом в указанный перечень подлежат обязательному включению все способы решения проблем, которые содержались в уведомлении, а
также были предложены в ходе публичных консультаций по такому уведомлению (если
уведомление составлялось);
6) обоснование выбора способа решения проблемы в сопоставлении с иными возможными способами ее решения;
7) индикаторы решения каждой из указанных проблем, их актуальные и прогнозируемые значения или иные способы (методы) оценки динамики решения проблем;
8) анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции в
Искитимском районе в регулируемой сфере деятельности;
9) обоснование наличия у разработчика полномочий на принятие нормативного правового акта, проект которого разработан;
10) перечень обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливаемых или изменяемых предлагаемым регулированием, и оценку
расходов на их выполнение;
11) перечень полномочий органов местного самоуправления Искитимского района,
устанавливаемых или изменяемых предлагаемым регулированием, и оценку расходов
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований района на их реализацию;
12) оценка иных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, местного бюджета, связанных с введением предлагаемого регулирования;
13) обоснование необходимости установления предусмотренного проектом акта переходного периода или отсрочки вступления в силу нормативного правового акта.
18. После составления сводного отчета разработчик акта осуществляет согласование проекта акта и обеспечивает прохождение правовой, антикоррупционной и юридико-технической экспертиз проекта акта в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Искитимского района. До проведения вышеуказанных экспертиз
без замечаний к проекту акта, дальнейшее прохождение процедуры оценки в соответствии с настоящим Порядком не допускается.
19. Разработчик готовит бланк опросного листа (Приложение №4 к настоящему Порядку), перечень вопросов в котором определяет самостоятельно. Бланк опросного листа
не готовится в случаях, предусмотренных пунктом 21 Порядка.
20. Проект акта, сводный отчет и бланк опросного листа направляются разработчиком в уполномоченное структурное подразделение с целью размещения на официальном
сайте для проведения публичных консультаций вместе с информационным сообщением
о проведении публичных консультаций по проекту акта, сводному отчету (Приложение
№5 к настоящему Порядку), в котором указывается срок проведения публичных консультаций, контактные данные разработчика, а также способы направления участниками
публичных консультаций своих мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных
консультаций.
Уполномоченным структурным подразделением в течение 1 рабочего дня проводится проверка представленных материалов для публичных консультаций и, в случае их
несоответствия требованиям пунктов 16, 17 Порядка, возвращается на доработку разработчику. Разработчик должен в течение 3 рабочих дней устранить выявленные несоответствия и представить на повторную проверку.
Уполномоченное структурное подразделение размещает материалы для публичных
консультаций на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия» в течение 1 рабочего дня после их проверки.
21. 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 Россий-
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ской 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 содержанию обязанностям, ответственности, предусмотренными в нормативных
правовых актах Российской Федерации, Новосибирской области, в том числе распространяется на тех же субъектов, применительно к тем же правоотношениям;
2) если проект акта подготовлен в связи с заключением об экспертизе или оценке
регулирующего воздействия и исчерпывается изменением положений муниципального
нормативного правового акта Искитимского района в соответствии с вышеуказанными
заключениями.
22. Не позднее 2 рабочих дней после размещения на официальном сайте документов,
указанных в пункте 20 Порядка, разработчик извещает о начале публичных консультаций с указанием адреса страницы официального сайта:
1) органы и лиц, которые указаны в пункте 11 Порядка;
2) органы и лиц, которые направили свои замечания и предложения в ходе публичных
консультаций по уведомлению (в случаях его составления).
23. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком, но не
может составлять менее 10 рабочих дней c даты размещения материалов для публичных
консультаций на официальном сайте.
Срок проведения публичных консультаций по решению разработчика может быть
продлен на срок не более 20 рабочих дней. Информация о продлении срока проведения
публичных консультаций доводится до сведения лиц, которые уведомлялись о начале
проведения публичных консультаций по проекту акта и сводному отчету, и направляется
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.
24. Разработчик обязан рассмотреть все замечания и предложения, поступившие в
установленный срок в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта
и сводному отчету, составить и направить в уполномоченное структурное подразделение, в течение 3 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций, сводку таких
замечаний и предложений с указанием сведений об органах и лицах, представивших
замечания и предложения, а также об учете или причинах отклонения каждого замечания, предложения (Приложение №6 к настоящему Порядку), которая подписывается
руководителем разработчика.
Уполномоченное структурное подразделение в течение 1 рабочего дня размещает
сводку замечаний и предложений на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия».
25. После составления сводки замечаний и предложений разработчик дорабатывает
проект акта и сводный отчет в срок не более 10 рабочих дней, за исключением случаев,
когда замечаний и предложений по проекту акта не поступило или все они были мотивировано отклонены.
26. В случае доработки проекта акта и сводного отчета, они направляются в уполномоченное структурное подразделение, которое в течение 1 рабочего дня после получения размещают их на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока
«Оценка регулирующего воздействия». Уполномоченное структурное подразделение
может вернуть проект акта и сводный отчет разработчику акта не позднее 3 рабочих
дней, следующих за днем поступления пакета документов, если сводный отчет не содержит полной информации, указанной в пунктах 16,17,24 настоящего Порядка.
IV. Подготовка и выдача заключения об оценке регулирующего воздействия
27. Заключение об оценке регулирующего воздействия согласно Приложению №7 к
настоящему Порядку, подготавливается уполномоченным структурным подразделением
в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 26
Порядка, или поступления сводки замечаний и предложений в случае, когда замечаний и
предложений по проекту акта не поступило или все они были мотивировано отклонены.
28. Заключение об оценке регулирующего воздействия должно содержать следующие
выводы:
1) о наличии либо отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, в том числе оказывающих
отрицательное воздействие на состояние конкуренции в Искитимском районе, положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета района;
2) о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблем, указанных в сводном отчете, предложенным способом правового регулирования.
29. В случае если в заключении об оценке регулирующего воздействия сделан вывод
о наличии в проекте акта хотя бы одного из положений, указанных в подпункте 1 пункта
28 Порядка, или об отсутствии достаточного обоснования решения хотя бы одной из
проблем, указанных в сводном отчете, предложенным способом правового регулирования, уполномоченное структурное подразделение вносит свои предложения по устранению выявленных недостатков проекта акта.
30. Заключение об оценке регулирующего воздействия подписывается руководителем уполномоченного структурного подразделения, согласовывается Первым заместителем главы администрации района и утверждается главой района.
31. Заключение об оценке регулирующего воздействия в течение 1 рабочего дня
после его подписания размещается уполномоченным структурным подразделением
на официальном сайте в разделе «Заключения об оценке регулирующего воздействия»
блока «Оценка регулирующего воздействия» и в течение 2 рабочих дней направляется
разработчику.
32. В течение 10 рабочих дней после получения заключения об оценке, содержащего выводы уполномоченного структурного подразделения о наличии в проекте акта
хотя бы одного из положений, указанных в подпункте 1 пункта 28 Порядка, или об отсутствии достаточного обоснования решения хотя бы одной из проблем, указанных в
сводном отчете, предложенным способом правового регулирования, разработчик обязан
представить мотивированный ответ на него. Мотивированный ответ может содержать
как согласие с заключением об оценке, так и возражения по нему.
33. Уполномоченное структурное подразделение рассматривает мотивированный
ответ, направленный разработчиком, в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

34. В целях устранения неурегулированных разногласий по заключению об оценке
уполномоченное структурное подразделение проводит совещания с участием разработчика, на котором могут присутствовать внешние эксперты, участники публичных консультаций по проекту акта и сводному отчету, уведомлению, иные заинтересованные
лица.
35. По результатам совещания уполномоченное структурное подразделение составляет протокол совещания, который подписывается присутствовавшими на совещании
представителем уполномоченного структурного подразделения и представителем разработчика не позднее 2 рабочих дней с даты его проведения.
36. В случае если по результатам совещания остались неурегулированные разногласия по проекту акта, они подлежат рассмотрению на согласительном совещании при
главе Искитимского района или первом заместителе главы администрации района, решение которого является окончательным и подлежит обязательному исполнению. Решение вышеуказанного должностного лица оформляется протоколом согласительного
совещания.
37. Доработка проекта акта, сводного отчета разработчиком производится в соответствии с разделом V Порядка.
V. Доработка проекта акта, сводного отчета разработчиком
38. Доработка проекта акта, сводного отчета в соответствии с выводами, содержащимися в заключении об оценке регулирующего воздействия или по результатам урегулирования разногласий, осуществляется разработчиком в срок не более 40 рабочих дней.
Течение срока начинается со следующего рабочего дня, следующего за днем:
1) получения уполномоченным структурным подразделением мотивированного ответа от разработчика, подготовленного в соответствии с пунктом 32 Порядка, о согласии с
заключением об оценке регулирующего воздействия;
2) истечения срока на представление мотивированного ответа в соответствии с пунктом 32 Порядка, если от разработчика не было получено мотивированного ответа;
3) подписания протокола совещания, проведенного в соответствии с пунктом 34
настоящего Порядка, в соответствии с которым разработчик обязан доработать проект
акта, сводный отчет;
4) принятия решения о доработке проекта акта, сводного отчета по результатам урегулирования разногласий в порядке, предусмотренном пунктом 36 Порядка.
39. Доработанный в соответствии с выводами, содержащимися в заключении об
оценке, разработчиком проект акта подлежит обязательному согласованию с уполномоченным структурным подразделением.
40. После проведения оценки проект акта вместе с заключением об оценке регулирующего воздействия подлежит прохождению повторной правовой, антикоррупционной и
юридико-технической экспертиз в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Искитимского района.
41. Разработчик обязан в течение 3 рабочих дней после принятия муниципального
нормативного правового акта, проект которого проходил оценку регулирующего воздействия в соответствии с настоящим Порядком, направить в уполномоченное структурное
подразделение его копию.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости разработки проекта муниципального
нормативного правового акта
1. Наименование разработчика:____________________________________________
________________________________________________________________________.
Контактные данные:
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________
Телефон ________________________________________________
2. Описание проблем, для решения которых разработчик акта намерен разработать
проект акта, и их негативные эффекты (последствия):
№
п/п

Проблема, для решения которой
планируется разработать проект акта

Негативные эффекты (последствия),
вызванные проблемой

3. Известные разработчику акта способы решения каждой из указанных проблем:
Проблема

Известные способы решения

4. Адреса для направления предложений и замечаний по выявленным проблемам и
способам их решения:
- адрес почтовый: ________________________________________________________;
- адрес электронной почты: __________________________.
Предложения и замечания могут быть направлены также посредством размещения
комментариев на странице ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области», на которой размещено настоящее уведомление.
5. Срок, в течение которого принимаются предложения и замечания в связи с размещением уведомления: с __________ по __________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
СВОДКА
замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных консультаций
по уведомлению о необходимости разработки проекта
муниципального нормативного правового акта
1. Наименование разработчика: _____________________________________________.
Контактные данные:
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты: __________________________________________
2. Адрес страницы ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области», на
которой было размещено уведомление:
3. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания в связи с размещением уведомления: с __________ по ____________.
4. Перечень органов и лиц, которые были извещены о проведении публичных консультаций по уведомлению:
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________.
5. Перечень замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных консультаций
по уведомлению:
№
Участник публичных консультаций
п/п

Замечание (предложение)

Должность лица,
подписавшего документ

/____________/
подпись
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Способы решения проблем приведены в таблицах 2-3 части III настоящего сводного
отчета.
Указанные способы сводятся к следующим: __________________________________
________________________________________________________________________
(Данный пункт целесообразнее заполнять после заполнения таблиц).
2. Предлагаемое регулирование:
2.1. Описание предлагаемого регулирования: _________________________________
______________________________________________________________________
2.2. Обоснование выбора предлагаемого регулирования (выбранных способов решения проблем):
Причины, по которым из всех возможных способов решения заявленных проблем,
приведенных в таблицах 2-3 части III настоящего сводного отчета, был выбран описанный в пункте 2.1: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(В данном пункте следует обосновать причины, по которым предлагаемое
регулирование (выбранные способы решения проблем) является наилучшим из
возможных. При этом любые измеримые параметры («высокий», «низкий»,
«избыточный», «недостаточный» и тому подобные) должны подтверждаться
статистическими данными и (или) расчетами).
2.3. Цели регулирования

№
п/п

Цели предлагаемого
регулирования (со ссылкой Индикаторы достижения
Прогнозируемые
на номер проблемы из
целей; актуальные
значения индикаторов
таблицы 1 части III
значения индикаторов
сводного отчета)

(Целью регулирования всегда является решение одной или нескольких из заявленных
проблем или ее части либо устранение негативного эффекта (эффектов) проблемы.
Индикатор достижения цели это – показатель, изменение значения которого отражает степень достижения цели. Например, количество индивидуальных предпринимателей, сумма годовых поступлений в бюджет от уплаты налоговых платежей по
налогу на прибыль организаций и прочее. Значение индикатора – это его числовое или
иное выражение.
Актуальное значение индикатора – это его значение на момент разработки проекта
акта или согласно данным, представленным за наиболее позднюю дату (но не позднее,
чем за прошлый год).
Прогнозируемые значения индикаторов указываются для каждого года (или для менее продолжительного периода) срока действия предлагаемого проекта акта, а если
его действие не предполагается ограничивать определенным сроком - не менее чем за
первые три года его действия (помимо текущего).

расшифровка подписи
Пример 1:

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Искитимского
района, устанавливающих новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

№
п/п

Цели предлагаемого регулирования (со ссылкой на номер
проблемы из таблицы 1 части III сводного отчета)

И н д и к а т о ры
достижения Прогнозируемые
целей; актуальные
значения индикаторов
значения индикаторов

1

Уменьшение числа
безбилетных пассажиров
(проблема № 1)

Число безбилетных
пассажиров;
2014 - 100 000 человек

Пример 2:
№
п/п

Индикаторы достиЦели предлагаемого регулирования
Прогнозируемые
жения целей; акту(со ссылкой на номер проблемы тазначения индикаальные значения инблицы 1 части III сводного отчета)
торов
дикаторов

1

Принятие нормативного правового
акта, соответст-вующего требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам..», позволяющее осуществить
предоставление субсидий субъектам
малого предпринимательства (проблема № 2)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта
I. Общая информация
1. Наименование проекта нормативного правового акта (далее – проект акта):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Разработчик проекта акта:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Контактные данные:
Ф.И.О. __________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты: _________________________________________
II. Описание проблем, для решения которых разработан проект акта
и предлагаемого регулирования
1. Краткая характеристика проблем, для решения которых разработан проект акта, и
способов их решения:
1.1. Проблемы и их негативные эффекты (последствия):
Описание проблем и негативных эффектов (последствий) приведено в таблице 1 части III настоящего сводного отчета.
Указанные проблемы и их негативные эффекты (последствия) состоят в следующем:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Данный пункт целесообразнее заполнять после заполнения таблицы).
1.2. Возможные способы решения проблем, в том числе без введения нового
правового регулирования:

2015 - 80 000 человек;
2016 - 60 000 человек;
2017 - 40 000 человек

Принятие
норма- 2017 – нормативтивного правового ный правовой акт
акта;
принят
нормативный правовой акт не принят

2.4. Описание способа расчета (оценки) значений индикаторов достижения цели
предлагаемого регулирования
Значения индикаторов, приведенных в пункте 2.3, будут рассчитываться следующим
образом и с получением информации из следующих источников:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(В данном пункте необходимо применительно к каждому индикатору (из числа перечисленных в пункте 2.3) указать:
- источники получения данных (в случае если источники будут каждый раз отличаться - с указанием их числа, методики выбора);
- в случае если значение индикатора не заимствуется из указанных источников, а
рассчитывается, приводятся формулы или иное описание таких расчетов;
- иную необходимую, по мнению разработчика акта, информацию).
2.5. Описание программ мониторинга:
Для текущей оценки достижения целей предлагаемого регулирования (в том числе,
при необходимости, для предварительной оценки достижения целевых значений индикаторов) со следующей периодичностью будут проводиться следующие программы
мониторинга:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Продолжение на стр. 79 >>>

www.iskitim-r.ru | № 8(29) от 11 мая 2018 года

Вестник Искитимского района

79

Продолжение. Начало на стр. 78 >>>
(Программы (программа) мониторинга имеют (имеет) своей целью оценку последствий введенного регулирования. При этом они могут предполагать более частую
проверку количественных показателей индикаторов достижения целей (например,
ежеквартальную применительно к показателю, рассчитываемому ежегодно) или
проверку иных последствий регулирования, в том числе не коррелирующих с целевыми
показателями (например, ежегодный опрос затронутых регулированием субъектов об
удовлетворенности практикой применения такого регулирования). В данном разделе
дается общее описание программ мониторинга. Пункт не обязателен к заполнению,
если использование мониторинга не предполагается).
2.6. Иные способы оценки достижения целей предлагаемого регулирования:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(В случае если достижение цели регулирования прямо или косвенно влияет на иные
показатели, необходимо их указать. При этом дополнительно указывается, будут ли
разработчиком акта приниматься во внимание такие иные показатели и их возможное
изменение).
2.7. Обоснование наличия полномочий по принятию нормативного правового акта:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Вариант 1: Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы
местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также
решают иные вопросы местного значения.
Вариант 2: Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы
местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
Независимо от выбора варианта далее необходимо указать нормы
конкретных НПА, которые наделяет соответствующими полномочиями орган
местного самоуправления).
3. Заинтересованные лица:
3.1. Основные группы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, затрагиваемых предлагаемым регулированием:
Наименование групп субъектов предпринимательской
и (или) инвестиционной
деятельности

Оценка количества на стадии разработки проекта акта

Порядок организации
исполнения

Оценка расходов субъектов
(включая периодичность,
если применимо)

Вид расходов

Согласно подпункту «б» пункта
2.1 проекта акта претендент
на участие в конкурсе на
получение свидетельства на
право перевозок, вправе подать
организатору конкурса, в
числе прочих копии следующих
документов:
1) копии документов, подтверждающих оборудование
транспортных средств специальными устройствами для
объявления остановок (звуковое
сопровождение);
2) копии документов, подтверждающих оборудование
транспортных средств
системами внутреннего и (или)
внешнего видеонаблюдения:
3) копии документов, подтверждающих оборудование
транспортных средств дополнительными автономными
отопителями;

Оценка расходов (включая
периодичность, если
применимо)

(Указываются расходы субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, не включенные в таблицу пункта 3.2, которые будут нести субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности в случае принятия нормативного
правового акта.

Вид расходов
Расходы, позволяющие получить
преимущество при
конкурсном отборе,
при оборудовании
транспортного
средства:
1) специальными
устройствами
для объявления
остановок (звуковое
сопровождение);
2) системами
внутреннего и (или)
внешнего видеонаблюдения:
3) дополнительными
автономными
отопителями.

Оценка расходов
(включая периодичность, если
применимо)
1) 3 000,00 руб. * на
кол-во транспортных средств;
2) 50 000,00 руб. * на
кол-во транспортных средств;
3) 800 руб. * на колво транспортных
средств;
Итого: 53 800,00
руб. * на кол-во
транспортных
средств.

3.4. Полномочия органов местного самоуправления Искитимского района, устанавливаемые или изменяемые предлагаемым регулированием, и оценка расходов на их
реализацию.
Расходы районного
Характер воздействия Предполагаемый
бюджета/ бюджетов
(установление/изме- порядок реалимуниципальных обнение/отмена)
зации
разований района

Наименование органа местного самоуправления

(Строка «Наименование органа местного самоуправления» заполняется если проектом акта вводятся, изменяются или отменяются функции, полномочия, права, обязанности органа (органов) местного самоуправления, указывается «Органы местного
самоуправления» (без кавычек), после чего в скобках - количество муниципальных образований, которых затронет такое регулирование, и их уровень (муниципальный район,
городское поселение, сельское поселение). Можно также перечислить муниципальные
образования (в том числе с использованием слов «все, кроме»).
Предполагаемый порядок реализации включает в себя при необходимости описание
мероприятий переходного периода (приобретение оборудования, наем и обучение работников, сокращение штатов и тому подобные), полный перечень действий (мероприятий), необходимых для надлежащей реализации вводимой функции, полномочия,
права, обязанности, а в отношении изменяемой (изменяемого) - полный перечень таких
действий (мероприятий) или его измененная часть.
В последнем столбце указываются расходы консолидированного бюджета Искитимского района, по возможности с разделением их на расходы районного бюджета и
совокупные расходы муниципальных образований).
3.5. Оценка иных расходов консолидированного бюджета Искитимского района, связанных с введением предлагаемого регулирования:
№
п/п

(В отношении каждой группы (из числа перечисленных в таблице пункта 3.1), обязанности, которые вводятся или изменяются предлагаемым проектом акта, необходимо раскрыть перечень таких обязанностей.
Порядок организации исполнения - перечень конкретных мероприятий, которые
должны будут предпринять все или некоторые субъекты, затронутые предлагаемым
регулированием, для надлежащего исполнения указанных обязанностей, ограничений,
запретов. Данный столбец следует заполнять исходя из понимания разработчика и
(или) мнений участников публичных консультаций.
Оценку расходов, необходимых для исполнения новых или измененных обязанностей,
ограничений, запретов (путем реализации необходимых мероприятий), следует производить самостоятельно, по возможности указывая источник фактических (ценовых)
данных. Можно опираться также на сведения, полученные от участников публичных
консультаций).
3.3. Оценка иных расходов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, связанных с введением предлагаемого регулирования:
Положение проекта
акта, реализация
которого может
потребовать расходы

Положение проекта акта,
реализация которого может
потребовать расходы

Источники данных

Группа субъектов (по пункту 3.1)

№
п/п

№
п/п

Полномочие

(Заинтересованными являются, в частности, следующие группы субъектов
предпринимательской и (или) инвестиционной:
1) права, обязанности и (или) ограничения которых (запреты к которым) вводятся,
изменяются либо отменяются проектом акта;
2) являющиеся участниками рынка, условия на котором вследствие принятия
проекта акта неминуемо или с большой степенью вероятности изменятся.
Необходимо выявить численность каждой такой группы на стадии разработки
проекта акта. Для этого, как правило, используется информация, полученная от территориальных органов статистики и от территориального подразделения Федеральной налоговой службы. Однако могут использоваться и другие, в том числе открытые
источники).
3.2. Устанавливаемые или изменяемые обязанности субъектов предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности):
Содержание новой
(изменяемой) обязанности

Пример:

Положение проекта акта,
реализация которого может Вид расходов
потребовать расходы

Оценка расходов бюджета
(включая периодичность,
если применимо)

(Указываются расходы консолидированного бюджета Искитимского района, не включенные в таблицу пункта 3.4).
3.6. Оценка возможных поступлений в районный бюджет/бюджеты муниципальных
образований Искитимского района:
Уровень бюджета
бюджетной системы

Количественная оценка и периоИсточник поступлений дичность возможных поступлений в соответствующий бюджет

(Под источником поступлений понимается статья дохода соответствующего
бюджета, сформулированная в свободной форме, но как можно более конкретно
(например, не «налоговые поступления», а «поступления от налога на прибыль
организаций» и так далее).
3.7. Обоснование количественной оценки поступлений в соответствующий бюджет:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(В данном пункте следует обосновать указанные в таблице пункта 3.6 объемы
поступлений).
4. Анализ воздействия предлагаемого регулирования на состояние конкуренции в
Искитимском районе в регулируемой сфере деятельности:
4.1. Положения, которые могут отрицательно воздействовать на состояние конкуренции:
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№
п/п

Положение, которое может отрицательно воздействовать на состояние
конкуренции

Наличие положения в проекте акта

1

Ограничение количества или круга субъектов предпринимательской деятельности

1.1

Предоставляет преимущество по
продаже товаров, выполнению работ,
оказанию услуг субъекту (группе
субъектов) предпринимательской
деятельности

1.2

Ограничивает возможность субъектов
предпринимательской деятельности
продавать товары, выполнять работы,
оказывать услуги

1.3

Вводит требование по получению разрешения или согласования в качестве
условия для начала или продолжения
деятельности

1.4

Создает географический барьер, ограничивающий возможность субъектов
предпринимательской деятельности
продавать товары, выполнять работы,
оказывать услуги

2

Ограничение способности субъектов предпринимательской деятельности
вести конкуренцию

2.1

Ограничивает возможность субъектов
предпринимательской деятельности
устанавливать цены на товары, работы
или услуги

2.2

Ограничивает свободу субъектов
предпринимательской деятельности
осуществлять рекламу или маркетинг

да/нет

4.2. Обоснование необходимости введения указанных разработчиком положений (при
наличии):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ссылка на положение

4.3. Риск отрицательного воздействия на состояние конкуренции:
Количество лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в регулируемой сфере, составляет _____________. (источник: _________________.) Из них соответствуют требованиям предлагаемого регулирования либо имеют возможность соответствовать им _______ (____% от указанного количества, доля).
Вводимое регулирование, в соответствии с нижеследующим порядком расчета, обладает ________________ степенью риска отрицательного воздействия на состояние
конкуренции.
Доля лиц, указанных в Степень риска отрицательного воздействия
подпункте 4.3 пункта 4
средняя
низкая
части II сводного отчета высокая
менее 50%

+

от 50 до 80%

+

более 80%

+

5. Иные риски решения проблем предложенным способом и риски негативных последствий:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Порядок введения регулирования:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Иные сведения, которые, по мнению разработчика акта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

III. Обоснование проблем и способы их решения
1. Описание проблем, негативных эффектов и их обоснование:
Таблица 1
№
п/п

Проблема(сущность проблемы)

Характер проблемы

Негативные эффекты

Обоснование негативных
эффектов

(Сущность проблемы может сводиться, в том числе к:
- невыполнению конкретной нормы, которая предписывает принять обязательный нормативный правовой акт;
- невозможности или затруднительности совершения участниками регулируемых отношений желательных действий, включая реализацию полномочий органов государственной власти, либо допустимость нежелательных действий (в том числе вытекающая из правоприменительной практики);
- несоответствию целей, заявленных в действующих нормативных правовых актах, фактическим результатам в области их действия;
- наличию недопустимо высокого риска причинения вреда жизни и здоровью граждан, общественному порядку, имуществу физических или юридических лиц, причинения экологического ущерба или экономического ущерба, в том числе консолидированному бюджету Искитимского.
При формулировании проблемы могут использоваться другие термины, но с сохранением указанной сути.
Характер проблемы может сводиться:
- к отсутствию нормативного акта, обязательного в силу действующего регулирования;
- к отрицательным последствиям существующего регулирования (в том числе отсутствия регулирования).
В случае если проблема сводится к отсутствию нормативного акта, обязательного в силу действующего регулирования в пятом указывается нормативный акт и конкретная
норма права, обязывающая принять такой отсутствующий нормативный акт.
В остальных случаях в четвертом столбце указываются негативные последствия, вызванные данной проблемой, а в пятом обосновывается причинно-следственная связь между
проблемой и негативным эффектом.
Пример:
№
п/п

Проблема (сущность пробле- Характер проблеНегативные эффекты
мы)
мы

1

Широкая
распространенность
нарушения
перевозчиками
утвержденного расписания
движения маршрутных
транспортных средств

2

Широкая распространенность
проезда без оплаты в
городском автомобильном
общественном транспорте

Обоснование негативных эффектов

Отрицательные
последствия
существующего
регулирования

1. Снижение привлекательности
общественного транспорта.
2. Снижение заполняемости
транспортных средств.
3. Снижение доходов перевозчиков.
4. Снижение налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области

Вследствие систематического несоблюдения перевозчиками расписания движения
маршрутных транспортных средств пассажиры не могут достоверно знать время, в которое соответствующее транспортное средство окажется в определенном остановочном пункте (включая пункт посадки). По этой причине невозможно точное планирование всего маршрута пассажира. Когда (при прочих равных)
знание точного времени пути оказывается определяющим фактором, пассажир
выбирает альтернативные способы передвижения. В случае если интервалы движения между ближайшими транспортными средствами одного маршрута значительны, пассажиры склонны отказываться от использования общественного
транспорта.
В силу сказанного снижается количество перевезенных пассажиров, а значит, и
совокупная полученная перевозчиком провозная плата (то есть доход перевозчика).
Поскольку перевозчики являются плательщиками налога на прибыль организаций
(налога на доходы физических лиц), снижение налоговой базы приводит к снижению абсолютного значения уплачиваемого налога.

Отрицательные
последствия
существующего
регулирования

1. Недополучение доходов
перевозчиками, в том числе
муниципальными.
2. Недополучение бюджетом
Новосибирской области
возможных налоговых
поступлений

Доход перевозчика образуется преимущественно за счет полученной с пассажиров
провозной платы. Следовательно, безбилетный проезд не позволяет получить соответствующие доходы. При этом перевозчики являются плательщиками налога
на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Поэтому недополученные доходы влекут формирование налоговой базы в меньшем объеме, чем это было
бы при отсутствии широкой распространенности безбилетного проезда. В этой
связи и сумма уплаченного налога оказывается меньше.

2. Описание способов решения заявленных проблем (международного опыта, опыта других органов местного самоуправления Российской Федерации), в том числе без введения
предлагаемого регулирования:
Таблица 2
Наименование проблемы с указанием номера
(из таблицы 1)

Способ решения заявленных проблем
№ способа

Описание способа

Наименование ОМСУ РФ (страны)

Источник данных (название статьи нормативного
правового акта, адрес страницы сайта)

Продолжение на стр. 81 >>>
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(В первом столбце указывается наименование проблемы с указанием номера (в соответствии с таблицей 1 настоящей части), во втором - номер и описание способа
решения проблемы. В четвертом столбце необходимо указать название той страны
или наименование того ОМСУ Российской Федерации (тех стран, тех ОМСУ Российской Федерации), в которых применяется данный способ. В пятом столбце необходимо
сослаться на нормативный акт, в котором закреплен такой способ регулирования (по
возможности с указанием конкретных норм права), или на иной источник (с точностью до страницы или интернет-страницы).
Пример:
Таблица 2
Способ решения
заявленных проблем
Наименование проблемы с указанием
номера (из таблицы №
спо- Описание способа
1)
соба
Широкая распространенность нарушения перевозчиками утвержденного
1
расписания движения маршрутных
транспортных
средств, № 1

4

Источник
данных (назваНаименование ние статьи
ОМСУ РФ
нормативного
(страны)
правового акта,
адрес страницы сайта)

установление
состава правонарушения за самовольное
изменение маршрута г. Москва,
перевозчиками без
г. Санкт-Песогласования с Упол- тербург
номоченным органом,
в том числе по инициативе водителя

Приводится
конкретная
ссылка на
источник

3. Описание иных способов решения заявленных проблем, в том числе без введения
предлагаемого регулирования:
Помимо способов, описанных в таблице 2 настоящей части, заявленные проблемы могут быть решены также иными способами (в том числе без введения нового
регулирования):
Таблица 3
Наименование про- Способ решения заявленных проблем
блемы с указанием
Описание способа
номера (из таблицы 1) № способа

Примечания

5

В соответствии с подпунктом 3 пункта 12 Порядка проведения ОРВ уведомление не составляется и публичные консультации не проводятся.
Проект акта разработан в целях учета предложений, изложенных управлением экономического
развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района в заключении об
_______________________________ (выбрать
– об экспертизе или оценке регулирующего воздействия) от _________ № _____.

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 регулирующего
воздействия такого нормативного правового акта.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 12
Порядка проведения ОРВ уведомление не составляется и публичные консультации не проводятся. Проект акта разработан во исполнение
_______________ (например – представления
прокуратуры. В случае самостоятельного установления разработчиком в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов также
указать об этом) в целях устранения следующих
коррупциогенных факторов в муниципальном
нормативном правовом акте ________ (кратко
описать выявленные коррупциогенные факторы).

Если разработка проекта
акта необходима исключительно в целях устранения
в муниципальном нормативном правовом акте Искитимского района коррупциогенных факторов.

2. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта, сводному отчету:
2.1 Публичные консультации проводились с ______________ по _____________; информация доступна в сети Интернет по следующему адресу: _______________________
________________________________________________________________________.
2.2 Публичные консультации не проводились в соответствии с _______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
(Выбрать один из вариантов, указанных в таблице:

IV. Сведения о проведении публичных консультаций
1. Сведения о проведении публичных консультаций по уведомлению о необходимости разработки проекта акта:
1.1 Публичные консультации проводились с ______________ по _____________; информация доступна в сети Интернет по следующему адресу: _______________________
__________________________________________________________________________.
1.2 Публичные консультации не проводились в соответствии с ___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

№
п/п

Обоснование
отсутствия Особенности содержания проекта акта/катенеобходимости проведения гории разработчика/вида проекта акта примепубличных консультаций
нительно к процедуре ОРВ

1

В соответствии с подпунктом 1 пункта 21 Порядка
проведения ОРВ публичные
консультации по проекту
акта, сводному отчету не
проводятся. (Указать ссылку на статьи нормативного
правового акта Российской
Федерации, Новосибирской
области где указаны вводимые (изменяемые) проектом
акта обязанности субъектов
предпринимательской и (или)
инвестиционной
деятельнос-ти,
устанавливаемая
(изменяемая, отменяемая)
ответственность, а также
на статьи, указывающие
на обязательный для субъектов РФ, НСО (а не рекомендательный)
характер
вводимых проектом акта
положений
(обязанности,
ответственности).

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 содержанию обязанностям, ответственности, предусмотренными в нормативных правовых актах
Российской Федерации, Новосибирской области,
в том числе распространяется на тех же субъектов, применительно к тем же отношениям.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 21 Порядка
проведения ОРВ публичные
консультации по проекту
акта, сводному отчету не
проводятся. Проект акта
разработан в целях учета
предложений,
изложенных управлением экономического развития, промышленности и торговли
администрации Искитимского района в заключении об
_______________ (выбрать
– об экспертизе или оценке
регулирующего воздействия)
от ______ № ___.

Если проект акта подготовлен в связи с заключением об экспертизе или оценке регулирующего
воздействия и исчерпывается изменением положений муниципального нормативного правового
акта Искитимского района в соответствии с
вышеуказанными заключениями.

(Выбрать один из вариантов, указанных в таблице:
Особенности
содержания
проекта
акта/категории
№ Обоснование отсутствия необходимости проверазработчика/вида проекта
п/п дения публичных консультаций
акта применительно к процедуре ОРВ
В соответствии с пунктом 12 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, устанавливающих новые
и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
обязанности субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, утвержденного решением Совета депутатов Искитимского
района от 08.12.2017 №27 (далее – Порядок проведения ОРВ) по проекту административного
регламента
_________________________(выбрать – исполнения функций муниципального
контроля или предоставления муниципальных
услуг) уведомление не составляется и публичные
консультации не проводятся.

По
проектам
административных
регламентов
исполнения функций муниципального контроля и предоставления муниципальных
услуг.

2

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 Порядка проведения ОРВ уведомление не составляется и публичные консультации не проводятся.
Обязанность по разработке проекта акта определена в статье ___________________________
_________________ (указать реквизиты нормативного правового акта Российской Федерации
или нормативного правового акта Новосибирской области).

Если разработка проекта
акта обязательна в силу
прямого указания на это в
нормативном правовом акте
Российской Федерации или
Новосибирской области.

3

В соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Порядка проведения ОРВ уведомление не составляется и публичные консультации не проводятся.
Проект акта разработан в целях приведения в
соответствие с _____________ (указать реквизиты нормативного правового акта Российской
Федерации или нормативного правового акта
Новосибирской области) в части: _____________
(указать основные положения, которые приводятся в соответствие с нормативным правовым
актом большей юридической силы).

Если разработка проекта
акта необходима исключительно в целях устранения
в муниципальном нормативном правовом акте Искитимского района положений,
противоречащих нормативному правовому акту большей юридической силы.

1

2

Должность лица, подписавшего документ

/____________/
подпись

Дата

расшифровка подписи
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Бланк опросного листа (форма)
для проведения публичных консультаций по проекту
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Пожалуйста, заполните и направьте данный бланк по электронной почте на адрес
(адрес электронной почты ответственного сотрудника) не позднее (дата, включительно).
Разработчик проекта акта не будет иметь возможность проанализировать позиции, направленные ему после указанного срока.
Общие сведения о проекте акта
Сфера государственного регулирования
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5. Содержит ли проект акта положения, для реализации которых нужны полномочия,
отсутствующие у какого-либо органа власти в настоящий момент и не возлагаемые проектом акта ни на один орган власти? Если да, укажите такие недостаточные полномочия.

6. Содержит ли проект акта иные положения, на Ваш взгляд, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности?
Если есть, приведите такие положения и укажите причины, по которым считаете их таковыми.

7. Содержит ли проект акта положения, которые могут отрицательно воздействовать
на состояние конкуренции в Искитимском районе?
В частности:
7.1. Предоставляют преимущество по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) субъекту (группе субъектов) предпринимательской деятельности.

7.2. Вводят прямые или косвенные ограничения на продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Вид и наименование
Разработчик

7.3. Иные положения.

Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование
Сфера деятельности

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и обязанностей, содержащихся в проекте акта?

ФИО контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Перечень вопросов,
обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций

9. Какие риски и негативные последствия, не указанные Вами выше, могут возникнуть в случае принятия нормативного акта в предложенной редакции?

10. Иные недостатки проекта акта, не указанные выше.

1. Затрагивает ли проект акта Вашу/Вашей организации деятельность?

Если нет, пропустите вопросы 1.1–1.5.
1.1. Понятно ли Вам содержание обязанностей, предусмотренных проектом акта?
Если нет, приведите эти обязанности или ссылку на соответствующий абзац, пункт,
часть, статью проекта акта.

11. Требуется ли, на Ваш взгляд, переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования? Если да, какова должна быть его продолжительность? По возможности обоснуйте.

12. В случае если проектом акта предполагается внесение изменений в действующий
нормативный правовой акт, есть ли в нем (его применении) проблемы, не затрагиваемые
и не решаемые проектом акта? Если есть, укажите их.

1.2. Достаточен ли предусмотренный проектом акта срок предоставления документов
или исполнения обязанностей Вами/Вашей организацией? Если нет, какой срок был бы,
по-Вашему, приемлем и почему содержащийся в проекте акта недостаточен?

13. Известны ли Вам способы регулирования, альтернативные содержанию проекта акта?

1.3. Возможно ли исполнение нормативного акта, проект которого рассматривается,
без приобретения нового имущества или найма новых работников? Если нет, по возможности обоснуйте.

Если да, ответьте также на вопросы 13.1–13.2.
13.1. Насколько верно, на Ваш взгляд, в п. 1.1 сводного отчета сформулирована проблема, для решения которой разработан проект акта? Актуальна ли такая проблема?

1.4. Если имеющегося имущества недостаточно для исполнения нормативного акта,
проект которого рассматривается, во сколько Вы оцениваете стоимость приобретения и
последующего содержания недостающего имущества? По возможности приведите расчеты.

13.2. Опишите альтернативные способы регулирования, особенно не предполагающие принятия нормативного акта, менее затратные, более эффективные или обладающие
иными преимуществами.

1.5. Если имеющегося количества работников недостаточно для исполнения нормативного акта, проект которого рассматривается, во сколько Вы оцениваете увеличение
расходов в связи с наймом недостающих работников? По возможности приведите расчеты.

2. Какие из документов/сведений, предоставление которых предусматривает проект
акта, избыточны? Почему Вы так считаете?

3. Предусматривает ли проект акта иные, не указанные Вами ранее обязанности, запреты и ограничения субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, которые, на Ваш взгляд, избыточны?
В частности:
3.1. Не являются необходимыми для решения проблем, обозначенных разработчиком
проекта акта в п. 1.1 сводного отчета.

3.2. Неисполнимы или исполнение которых сопряжено с несоразмерными затратами,
иными чрезмерными сложностями.

3.3. Сформулированы таким образом, что их можно истолковать неоднозначно.

3.4. Иные избыточные обязанности, запреты и ограничения.

4. Содержит ли проект акта избыточные полномочия какого-либо органа власти? Если
да, укажите их и по возможности обоснуйте избыточность.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Информационное сообщение
о проведении публичных консультаций по проекту
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Срок проведения публичных консультаций: с __________ по __________.
2. Наименование разработчика:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Контактные данные:
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________
Телефон ________________________________________________
3. Адреса для направления предложений и замечаний по проекту акта, сводному отчету:
- адрес почтовый: _________________________________________________________;
- адрес электронной почты: __________________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
Сводка замечаний и предложений,
поступивших в ходе проведения публичных консультаций по проекту акта, сводному
отчету о проведении оценки регулирующего воздействия
I. Сведения о проведении публичных консультаций
1. Наименование разработчика: ________________________________________.
Контактные данные:
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты: _________________________________________
2. Адрес страницы ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области», на
которой было размещено уведомление:
3. Срок, в течение которого принимались предложения и замечания в связи с размещением уведомления: с __________ по ____________.
4. Перечень органов и лиц, которые были извещены о проведении публичных консультаций по уведомлению:
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________;
- _______________________________________________________________.
II. Сведения о работе с поступившими замечаниями, предложениями
Перечень замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по проекту акта, сводному отчету:
№
п/п

Участник
публичных Замечание (предложение)
консультаций

________________________________________________________________________
2. Анализ проблем и целей регулирования:
2.1. Анализ заявленных проблем и их негативных эффектов:
________________________________________________________________________
2.2. Анализ целей регулирования и индикаторов их достижения:
________________________________________________________________________
3. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных способов регулирования:
________________________________________________________________________
4. Сведения о выявленных положениях проекта акта, затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, либо способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского района:
________________________________________________________________________
В результате проведенного анализа были выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению; а также положения,
способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и необоснованных расходов бюджета Искитимского района:

№
п/п

УТВЕРЖДАЮ
Глава
Искитимского района
______________ /____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта
_____________________________________________________

1. Сведения о проведении публичных консультаций:
1.1. Сведения о проведении публичных консультаций по уведомлению о необходимости разработки проекта акта:
________________________________________________________________________
1.2. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта и сводному
отчету:
________________________________________________________________________
1.3. Сведения об учете поступивших предложений:

Критерии

Наличие в проекте акта избыточных требований к составу, форме или срокам предоставления документов, сведений

2

Наличие в проекте акта избыточных требований к имуществу, персоналу, заключенным договорам

3

Наличие в проекте акта иных требований
к субъекту предпринимательской, инвестиционной деятельности, не обусловленных необходимостью решения проблем
регулирования

4

Наличие в проекте акта избыточных полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц, недостаточность или отсутствие таких полномочий

5

Наличие в проекте акта иных положений,
вводящих иные избыточные обязанности,
запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской, инвестиционной
деятельности или способствующих их
введению; положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов
субъектов предприни-мательской, инвестиционной деятельности

6

Наличие в проекте акта положений, которые могут быть неоднозначно истолкованы и привести в этом случае к ущемлению
интересов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности

7

Наличие в проекте акта положений, оказывающих отрицательное воздействие на
состояние конкуренции в Искитимском
районе

8

Наличие в проекте акта иных положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского района

9

Наличие в проекте акта положений, необоснованно запрещающих осуществление
предпринимательской, инвестиционной
деятельности (в том числе определенных
видов такой деятельности) в Искитимском
районе

«____»___________20__ года
№_______
Управление экономического развития, промышленности и торговли (далее – Управление), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных актов Искитимского района, устанавливающих
новые и изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденного решением Совета депутатов Искитимского района от 08.12.2017
№27 (далее – Порядок), рассмотрело проект _____________________________________
__________ (далее – проект акта) и сводный отчет о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта (далее — сводный отчет), сводку замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по уведомлению
о необходимости разработки проекта нормативного правового акта, сводку замечаний и
предложений, поступивших в ходе публичных консультаций по проекту акта и сводному
отчету, подготовленные _______________________ _____________________________
(далее – разработчик акта), и сообщает следующее.

Наличие или отсутствие выявленных положений, которые создают
необоснованные затруднения осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности,
а также способствуют возникновению необоснованных расходов
бюджета Искитимского района

1

Сведения об учете /
причинах отклонения

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, устанавливающих новые и изменяющие ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

83

5. Выводы и предложения:
________________________________________________________________________
Должность лица, подписавшего документ

/____________/
подпись

Дата
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы администрации района
_________________/______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

расшифровка подписи
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Иная официальная информация
Администрация Искитимского района Новосибирской области сообщает об утверждении
следующих приказов министерства строительства Новосибирской области (Приложение).
Приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://minﬆroy.nso.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03.04.2018

№ 164

О подготовке проекта генерального плана
Усть-Чемского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
В целях определения назначения территории Усть-Чемского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской
области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3
Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», п р и к а з ы в а ю:
управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (Лукьяненко И.И):
1) подготовить в срок до 30.06.2020 проект генерального плана Усть-Чемского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области за счет бюджетных средств
Новосибирской области на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства строительства
Новосибирской области (Ибрагимов Г.Г.) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
приказа;
3) направить копию настоящего приказа в администрацию Искитимского района Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.
Временно исполняющий обязанности министра

И.И. Шмидт

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03.04.2018

№ 165

О подготовке проекта генерального плана
Мичуринского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
В целях определения назначения территории Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской
области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3
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Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», п р и к а з ы в а ю:
управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (Лукьяненко И.И):
1) подготовить в срок до 30.06.2020 проект генерального плана Мичуринского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области за счет бюджетных средств
Новосибирской области на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства строительства
Новосибирской области (Ибрагимов Г.Г.) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
приказа;
3) направить копию настоящего приказа в администрацию Искитимского района Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.
Временно исполняющий обязанности министра

И.И. Шмидт

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
03.04.2018

№166

О подготовке проекта генерального плана
Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
В целях определения назначения территории Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, исходя из социальных, экономических, экологических
и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов
граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской
области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3
Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и
министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», п р и к а з ы в а ю:
управлению архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области (Лукьяненко И.И):
1) подготовить в срок до 30.06.2020 проект генерального плана Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за счет бюджетных средств Новосибирской области на основании государственного контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства строительства
Новосибирской области (Ибрагимов Г.Г.) опубликовать настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
приказа;
3) направить копию настоящего приказа в администрацию Искитимского района Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.
Временно исполняющий обязанности министра

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т.
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

И.И. Шмидт

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим,
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72.
ТИРАЖ 60 экз. Распространяется бесплатно.

