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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.05.2017     № 480     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 04.12.2014 № 3082 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015 – 2017 годы», в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановле-

нием администрации района от 04.12.2014 № 3082 (в редакции постановления администрации района от 09.06.2016 № 577):
1.1. П.9 Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование разделов Краткое содержание
9. Источники финансирования Районный бюджет (РБ)

2015 год – 1 285 000 руб.
2016 год – 852 605,68 руб.
2017 год – 950 000 руб.

1.2. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции (Приложение 1)
1.3. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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 12.05.2017 № 480

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Наименование 
мероприятия Наименование показателя Единица 

изме-рения

Значение показателя
ИТОГО Ответственный 

исполнитель Ожидаемый результатВ том числе, по годам реализации
2015 2016 2017

Цель: Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально- экономического, общественно-политиче-
ского и культурного развития Искитимского района
Задача 1. Выработка эффективных форм взаимодействия органов местного самоуправления, государственных учреждений, федеральных органов исполнительной власти для ре-
шения актуальных проблем молодежи
1.1. Проведение 
семинаров со 
специалистами, 
ответственными 
за работу с моло-
дежью

Сумма затрат, в том числе: Руб. - - - - ОМП Повышение уровня профессионализма и 
квалификации работников администра-
ций муниципальных образований

федеральный бюджет Руб. - - - -
областной бюджет НСО Руб. - - - -
бюджет района Руб. - - - -
внебюджетные источники Руб. - - - -

1.2 Проведение 
круглого стола с 
главой района

Сумма затрат, в том числе: Руб. - - - - ОМП Улучшение взаимодействия властных ор-
ганов с молодежью района  федеральный бюджет Руб. - - - -

областной бюджет НСО Руб. - - - -
бюджет района Руб. - - - -
внебюджетные источники Руб. - - - -
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Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: Руб. - - - - ОМП
федеральный бюджет Руб. - - - -
областной бюджет НСО Руб. - - - -
бюджет района Руб. - - - -
внебюджетные источники Руб. - - - -
Задача 2. Развитие социальной активности молодежи и традиций преемственности опыта старших поколений, формирование в молодежной среде социально значимых патриоти-
ческих ценностей
2.1 Проведение 
районного Дня 
призывника

Сумма затрат, в том числе: Руб. 20 000 14 400 15 000 49 400 ОМП, УО, ЦРКИР, 
военкомат

Привлечение большего количества участ-
ников праздника; популяризация военной 
службы среди молодежи; активизация во-
енно-патриотических клубов

федеральный бюджет Руб. - - -
областной бюджет НСО Руб. - - -
бюджет района Руб. 20 000 14 400 15 000 49 400
внебюджетные источники Руб. - - - -

2.2.Проведение 
ш оу - ко н ку р с а 
между ветерана-
ми и молодежью 
«Есть контакт?!»

Сумма затрат, в том числе: Руб. 9 000 - 5 000 14 000 ОМП, ЦРКИР, совет 
ветеранов, МО

Формирование бережного отношения к 
поколениям, взаимосвязь поколений.федеральный бюджет Руб. - - - -

областной бюджет НСО Руб. - - - -
бюджет района Руб. 9 000 - 5 000 14 000
внебюджетные источники Руб. - - - -

2.3. Проведение 
м е р о п р и я т и я 
«Встреча поко-
лений»

Сумма затрат, в том числе: руб. - - 5 000 5 000 ОМП, ЦРКИР, УО, 
военкомат, музей

Формирование патриотических чувств, 
взаимоуважения к различным поколени-
ям воинов, изучение истории

федеральный бюджет руб. - - -
областной бюджет НСО руб. - - -
бюджет района руб. - - 5 000 5 000
внебюджетные источники руб. - - -

2.4. Проведение 
акции, посвя-
щенной Дню 
р о с с и й с к о г о 
флага

Сумма затрат, в том числе: руб. 10 000 - - 10 000 ОМП, ЦРКИР, МО Формирование гражданский позиций, 
гордости за свое Отечество и его симво-
лику, его историю в целом.

федеральный бюджет руб. - - -
областной бюджет НСО руб. - - -
бюджет района руб. 10 000 - - 10 000
внебюджетные источники руб. - - - -

2.5. Проведение 
экологических 
акций

Сумма затрат, в том числе: руб. 5 000 - - 5 000 ОМП Формирование бережного отношения к 
родной природе, к истории и ресурсам 
района

федеральный бюджет руб. - - -
областной бюджет НСО руб. - - -
бюджет района руб. 5 000 - - 5 000
внебюджетные источники руб. - - -

2.6. Проведение 
социальной ак-
ции «Бессмерт-
ный полк»

Сумма затрат, в том числе: руб. 150 000 - 40 000 190 000 ОМП, совет ветера-
нов, ЦРКИР, УО

Укрепление традиций празднования па-
мятных дат и преемственности поколе-
ний

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 150 000 - 40 000 190 000
внебюджетные источники руб. - - - -

2.7. Проведение 
Слета допризыв-
ной молодежи

Сумма затрат, в том числе: руб. 40 000 - 15 000 55 000 ОМП, совет вете-
ранов, военкомат, 
учебный центр, МО

Формирование ответственного отноше-
ния к основным обязанностям на основа-
нии Конституции РФ

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 40 000 - 15 000 55 000
внебюджетные источники руб. - - - -

2.8. Проведение 
Дня героев Оте-
чества

Сумма затрат, в том числе: руб. 5 000 - - 5 000 ОМП, ЦРКИР, воен-
комат

Воспитание патриотизма и бережного 
отношения к истории Отечества, своим 
предкам и корням, сохранению традиций 
празднования памятных дат, связанных с 
основными событиями в жизни государ-
ства

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 5 000 - - 5 000
внебюджетные источники руб. - - -

2.9. Вручение па-
спортов 14-лет-
ним гражданам 
района

Сумма затрат, в том числе: руб. - - - - ОМП, ЦРКИР, УО, 
МО

Ознакомление молодежи с основными 
правами и обязанностями, закрепленны-
ми в Конституции РФ; повышение стату-
са гражданина РФ, формирование патри-
отических чувств.

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. - - - -
внебюджетные источники руб. - - - -

2.10. Организа-
ция велопробега 
к 70-летию Побе-
ды в ВОВ

Сумма затрат, в том числе: руб. 50 000 - - 50 000 ОМП, ЦРКИР, УО, 
МО

Ознакомление молодежи с основными 
правами и обязанностями, закрепленны-
ми в Конституции РФ; повышение стату-
са гражданина РФ, формирование патри-
отических чувств.

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 50 000 - - 50 000
внебюджетные источники руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб. 289 000 14 400 80 000 383 400
федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет руб. - - - -
бюджет района руб. 289 000 14 400 80 000 383 400

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
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внебюджетные источники руб. - - - -

Задача 3. Научно-методическое, информационное обеспечение процесса реализации молодежной политики, совершенствование системы управления
3.1. Участие в 
областном про-
екте для юных 
ж у р н а л и с т о в 
«Новомедиа»

Сумма затрат, в том числе: руб. - - - - ОМП, Дом молоде-
жи

Развитие творческих способностей; фор-
мирование команды молодых корреспон-
дентов для работы в районе

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. - - - -
внебюджетные источники руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб. - - - -
федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет руб. - - - -
бюджет района руб. - - - -
внебюджетные источники руб. - - - -
Задача 4. Реализация системы информирования молодежи о возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 
развитию района
4.1. Вручение 
стипендий главы 
района лучшим 
учащимся ССУ-
Зов

Сумма затрат, в том числе: руб. 65 000 40 000 40 000 145 000 ОМП Поощрение лучших учащихся по различ-
ным номинациям, поддержка талантли-
вой молодежи

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 65 000 40 000 40 000 145 000
внебюджетные источники руб. - - - -

4.2. Проведение 
Съезда рабочей 
молодежи

Сумма затрат, в том числе: руб. 25 000 14 994,20 10 000 49 994,20 ОМП, предприятия 
района

Консолидация рабочей молодежи, пропа-
ганда рабочих профессийфедеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 25 000 14 994,20 10 000 49 994,20
внебюджетные источники руб. - - - -

4.3. Организация 
Трудовых отря-
дов главы района

Сумма затрат, в том числе: руб. 6000 13 528,20 15 000 34 528,20 ОМП, УО, ЦЗН Формирование ответственности за свой 
район, за свое село, поддержка подрост-
ков, профориента-ционная деятельность

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 6 000 13 528,20 15 000 34 528,20
внебюджетные источники руб. - - - -

4.4. Проведение 
Фестиваля моло-
дежи

Сумма затрат, в том числе: руб. 106 000 74 542,06 100 000 280 542,06 ОМП, ЦРКИР, 
ОФиС

Координация молодежных лидерских сил 
и возможностей, поддержка талантливой 
молодежи

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 106 000 74 542,06 100 000 280 542,06
внебюджетные источники руб. - - - -

4.5. Проведение 
Съезда лидеров

Сумма затрат, в том числе: руб. - - - - ОМП, ЦРКИР Поддержка талантливой молодежи, фор-
мирование команды молодежных лиде-
ров

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. - - - -
внебюджетные источники руб. - - - -

4.6. Проведение 
производствен-
но-творческого 
фестиваля «Зо-
лотой гребешок»

Сумма затрат, в том числе: руб. 68 000 - - 68 000 ОМП, ЦРКИР, 
ОФиС, сель-
хо з - п р ед п р и я т и я 
района

Пропаганда отечественного производи-
теля, профориента-ционная деятельно-
сти, поддержка талантливой молодежи

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 68 000 - - 68 000
внебюджетные источники руб. - - - -

4.7. Проведение 
ш оу - ко н ку р с а 
красоты «Мисс 
Искитимского 
района»

Сумма затрат, в том числе: руб. 70 000 10 000 37 120 117 120 ОМП, ЦРКИР Поддержка талантливой молодежи, про-
паганда семейных отношений, бережно-
го отношения к женщине

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 70 000 10 000 37 120 117 120
внебюджетные источники руб. - - - -

4.8. Проведение 
молодежного об-
разовательного 
семинара «Шко-
ла здоровья»

Сумма затрат, в том числе: руб. 81 000 144 000 103 670 328 670 ОМП, КЦСОН 
«Вера», ИЦГБ,  Дом 
молодежи

Формирование здорового образа жизни, 
негативного отношения к вредным при-
вычкам, поддержка талантливой моло-
дежи

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 81 000 144 000 103 670 328 670

внебюджетные источники руб. - - - -
4.9. Реализация 
проекта «Иски-
тимский район: 
от края и до 
края»

Сумма затрат, в том числе: руб. 30 000 24 750 - 54 750 ОМП, ЦРКИР, 
ОФиС, МО

Обобщение 
фото-, видео и летописного материала к 
юбилею района; выявление творческих 
сил и возможностей, поддержка талант-
ливой молодежи.

федеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 30 000 24 750 - 54 750

внебюджетные источники руб. - - - -

4.10. Проведе-
ние выездных 
р од и т е л ь с к и х 
собраний в рам-
ках деятельности 
районной анти-
наркотической 
комиссии

Сумма затрат, в том числе: руб. - - - - Районная АНК Формирование ответственного отноше-
ния к воспитанию детей и подростков; 
формирование негативного отношения к 
вредным привычкам

федеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - - -

внебюджетные источники руб. - - - -

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
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4.11. Организа-
ция встречи ру-
ководителей ре-
абилитационных 
центров Иски-
тимского района 
в рамках работы 
районной анти-
наркотической 
комиссии

Сумма затрат, в том числе: руб. - - - - Районная АНК, 
руководители ре-
абилита-ционных 
центров, располо-
жен-ных на террито-
рии района

Формирование ответственного отноше-
ния к воспитанию детей и подростков; 
формирование негативного отношения к 
вредным привычкам

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. - - - -
внебюджетные источники руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: руб. 451 000 321 814,46 305 790 1 078 604,46
федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет руб. - - - -
бюджет района руб. 451 000 321 814,46 305 790 1 078604,46
внебюджетные источники руб. - - - -
Задача 5. Формирование грантовой системы вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан
5.1. Реализация 
с о ц и а л ь н о г о 
проекта «Здрав-
ствуй, малыш!»

Сумма затрат, в том числе: руб. 141 000 96 391,22 120 000 357 391,22 ОМП Поддержка молодых семей, родивших 
первого ребенка; пропаганда семейных 
ценностей и ответственного отношения 
к родительству.

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 141 000 96 391,22 120 000 357 391,22
внебюджетные источники руб. - - - -

5.2. Проведение 
конкурса соци-
ально значимых 
проектов в сфере 
молодежной по-
литики

Сумма затрат, в том числе: руб. 350 000 400 000 400 000 1 150 000 ОМП Поддержка и реализация молодежных 
инициативфедеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 350000 400 000 400 000 1 150 000
внебюджетные источники руб. - - - -

5.3. Организация 
ф ото ко н ку р с а 
для молодых се-
мей 
«Это – мы!»

Сумма затрат, в том числе: руб. - - 5 000 5 000 ОМП, УО, МО Поддержка семейных инициатив и тради-
ций, творческих возможностей молодежифедеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. - - 5 000 5 000
внебюджетные источники руб. - - - -

5.4. Организация 
конкурса соци-
альной рекламы 
«Жить – здоро-
во!»

Сумма затрат, в том числе: руб. - - 5 000 5 000 ОМП, районная 
АНК, УО

Пропаганда здорового образа жизни, вы-
явление творческих способностей  моло-
дых участников конкурса

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. - - 5 000 5 000
внебюджетные источники руб. - - - -

5.5. Организация 
и проведение 
конкурсов про-
фессионального 
мастерства (по-
вар, электромон-
тер, технолог, 
сварщик ручной 
сварки, меди-
цинская сестра, 
слесарь)

Сумма затрат, в том числе: руб. 54 000 20 000 34 210 108 120 ОМП, ЦЗН, адми-
нистрации учебных 
заведений – ПУ-
70, ПЦО, ИФНМТ, 
ИМТ

Пропаганда рабочих профессий, под-
держка талантливой молодежи, взаимо-
действие с предприятиями района

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет НСО руб. - - - -
бюджет района руб. 54 000 20 000 34 210 108 120
внебюджетные источники руб. - - -

Итого затрат на решение задачи 5,
в том числе:

руб. 545 000 516 391,22 564 210 1 614 000

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет руб. - - - -
бюджет района руб. 545 000 516 391,22 564 210 1 614 000
внебюджетные источники руб. - - - -
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе:

руб. 1 285 000 852 605,68 950 000 3 087 605,68

федеральный бюджет руб. - - - -
областной бюджет руб. - - - -
бюджет района руб. 1 285 000 852 605,68 950 000 3 087 605,68
внебюджетные источники руб. - - -

Условные сокращения и обозначения

ОМП – отдел молодежной политики 
УО – управление образования
ЦРКИР – МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
ОФиС – отдел физической культуры и спорта
МО – администрации муниципальных образований
районная АНК – антинаркотическая комиссия при администрации Искитимского района
ЦЗН - ОГУ «Центр занятости населения» г.Искитима Новосибирской области
Военкомат - военный комиссариат по г.Искитиму и Искитимскому району
Совет ветеранов - Искитимский районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Музей - Искитимский городской историко-художественный музей
Учебный центр - Учебный центр Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ)
Дом молодежи - ГБУ НСО «Дом молодежи» (г. Новосибирск)
КЦСОН «Вера» - Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района НСО»
ИЦГБ - ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница»
ПУ № 70 – ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №70»
ПЦО – ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
ИФНМТ – ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный техникум»
ИМТ - ГАОУ СПО НСО «Искитимский медицинский техникум»



www.iskitim-r.ru | № 9(9) от 9 июня 2017 года Вестник Искитимского района    5

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации района
от 12.05.2017 № 480

Сводные финансовые затраты по муниципальной 
программе «Развитие молодежного движения 

в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Источники и объемы расходов по 
программе

Финансовые затраты

Всего
в том числе по годам реализации

2015 2016 2017
Всего финансовых затрат, в том чис-
ле из: 

3 087 605,68 1 285 000 852 605,68 950 000

федерального бюджета - - - -
областного бюджета НСО - - - -
бюджета района 3 087 605,68 1 285 000 852 605,68 950 000
внебюджетных источников - - - -

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05.2017     № 484     г. Искитим

Об утверждении порядка утверждения Положений (регламентов) 

о проведении официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных соревнований в Искитимском районе

В целях обеспечения проведения мероприятий в области физической культуры и 
спорта на территории Искитимского района, создания благоприятных условий для заня-
тия физической культурой и спортом с различными категориями населения, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок утверждения положений (регламентов) о проведении офици-

альных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в Искитимском рай-
оне (Приложение).

2.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации района.

3.Постановление вступает после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 15.05.2017 № 484

ПОРЯДОК

утверждения положений (регламентов) о проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований 

в Искитимском районе

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», определяет порядок утверждения 
положений (регламентов) о проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований Искитимского района, требования к содержанию указанных 
положений.

1.2. Порядок используется при разработке положений (регламентов) о проведении 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Искитимского 
района, включенных в установленном порядке в Единый календарный план спортивных 
соревнований и физкультурных мероприятий Искитимского района (далее – календар-
ный план). 

Официальными физкультурными мероприятиями и спортивными соревнованиями 
являются физкультурные мероприятия и спортивные соревнования, включенные в ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнова-
ний Искитимского района и проводимые на территории Искитимского района. 

2.Порядок утверждения Положений

2.1. Проект Положения разрабатывается:
- юридическим или физическим лицом, по инициативе которого спортивное меро-

приятие включено в календарный план (далее - организатор-разработчик).
Организаторы-разработчики согласовывают место и сроки проведения спортивного 

мероприятия с руководством спортивных объектов, на территории которых планируется 
проведение спортивного мероприятия.

2.2. Проект Положения, утвержденный всеми организаторами-разработчиками, 
представляется в отдел по физической культуре и спорту администрации района (да-
лее по тексту – отдел) в печатном виде в количестве экземпляров, пропорциональном 
количеству организаторов-разработчиков соревнований, но не менее 2-х экземпляров, 
и в электронном виде не позднее, чем за 30 дней до начала проведения спортивного 
мероприятия.

В случае включения спортивного мероприятия в календарный план в срок менее чем 
за 30 календарных дней до начала спортивного мероприятия, проект Положения предо-
ставляется в отдел не позднее, чем за 10 календарных дней до проведения спортивного 
мероприятия.

2.3. Отдел рассматривает проект Положения в течение 5 календарных дней, следую-
щих за днем поступления проекта Положения. В случае отсутствия замечаний и (или) 
предложений, отдел утверждает и возвращает Положение организатору-разработчику, 
представившему проект Положения. Утвержденный экземпляр Положения остается в 
отделе.

2.4. При наличии замечаний и (или) предложений к проекту Положения отдел мо-
тивированно возвращает организатору-разработчику проект Положения. Организа-
тор-разработчик осуществляет доработку проекта Положения в течение 5 рабочих дней 
с момента поступления замечаний и (или) предложений к проекту Положения. Рассмо-
трение повторно представленного проекта Положения осуществляется отделом в тече-
ние 3-х календарных дней с момента предоставления проекта в отдел.

3. Требования к содержанию положений (регламентов) о проведении официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях

3.1. Положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях Искитимского района включает в себя следующие разделы:

I. «Общие положения»
Данный раздел содержит:
- ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения спортив-

ного мероприятия;
- цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного мероприятия;
- указание на запрет противоправного влияния на результаты официальных спортив-

ных соревнований в соответствии со ст.26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

II. «Место и сроки проведения»
Данный раздел содержит:
- место проведения (населенный пункт, спортивный объект);
- сроки проведения (число, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участ-

ников, даты и время начала заседаний главной судейской коллегии и мандатной комис-
сии спортивных мероприятий, проведения жеребьевки участников.

III. «Организаторы соревнований»
Данный раздел содержит:
- полное наименование (включая организационно-правовую форму) организатора (ор-

ганизаторов) мероприятия – юридических лиц; фамилию, инициалы физических лиц;
- распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении физкуль-

турного мероприятия.
IV. «Требования к участникам и условия их допуска»
Данный раздел содержит:
- условия, определяющие допуск команд и (или) участников к участию в физкультур-

ном мероприятии;
- численный состав команд, участников;
- указание на пол и возраст участников;
- установленные ограничения на участие.
V. «Программа официального физкультурного мероприятия и спортивного соревно-

вания»
Данный раздел содержит:
- расписание по дням с указанием видов дисциплин, мест проведения (точный адрес);
- условия и порядок проведения соревнований.
VI. «Условия подведения итогов»
Данный раздел содержит:
- условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и 

(или) командных видах программы;
- условия подведения итогов общекомандного зачета (если общекомандный зачет 

подводиться по итогам физкультурного мероприятия).
VII. «Награждение»
Данный раздел содержит:
- условия награждения победителей и призеров в личных видах программы;
- условия награждения победителей и призеров в командных видах программы;
- условия награждения победителей и призеров в общекомандном зачете.
VIII. «Условия финансирования»
Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспече-

ния официального физкультурного мероприятия и спортивного соревнования.
IX. «Обеспечение безопасности участников и зрителей»
Данный раздел содержит общие требования по обеспечению безопасности участни-

ков и зрителей при проведении официального физкультурного мероприятия и спортив-
ного соревнования.

X. «Заявки на участие»
Данный раздел содержит:
- форму и порядок подачи заявок на участие;
- адрес и необходимые реквизиты организатора для направления заявок, заявочных 

взносов.
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.05.2017     № 485     г. Искитим

Об утверждении порядка формирования и обеспечения спортивных 
сборных команд Искитимского района по видам спорта

В целях обеспечения условий для развития на территории Искитимского района 
физической культуры и массового спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

Искитимского района по видам спорта (Приложение).
2.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-

нистрации района.
3.Постановление вступает после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 15.05.2017 № 485

ПОРЯДОК

формирования и обеспечения спортивных сборных команд

Искитимского района по видам спорта

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», определяет порядок формирования и 
обеспечения спортивных сборных команд Искитимского района по видам спорта.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях правового регулирования вопросов, свя-
занных с реализацией полномочий по обеспечению подготовки сборных команд, в том 
числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также регулирует вопро-
сы материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Искитимского 
района по различным видам спорта.

1.3. Спортивные сборные команды Искитимского района – коллективы спортсменов 
различных возрастных групп, тренеров, специалистов спортивной медицины, других 
специалистов в области физической культуры и спорта, которые формируются для под-
готовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени Искитимского района.

2.Цели и задачи формирования спортивных сборных команд 

2.1. Основной целью при формировании сборных команд Искитимского района по 
видам спорта является создание конкурентоспособных команд по различным видам 
спорта для участия в спортивных соревнованиях и делегирование лучших представите-
лей из числа спортсменов муниципальных образований района в спортивные сборные 
команды Искитимского района, Новосибирской области и Российской Федерации по 
различным видам спорта.

2.2. Задачами сборных команд являются:
- подготовка и успешное выступление на спортивных соревнованиях;
- повышение престижа спорта;
- совершенствование мастерства ведущих спортсменов района;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Искитимского 

района и Новосибирской области.

3. Состав спортивных сборных команд, порядок их формирования

3.1. Составы спортивных сборных команд Искитимского района (далее - Состав) фор-
мируются по видам спорта, включенных во Всероссийский реестр видов спорта (за ис-
ключением национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

3.2. Спортивные сборные Искитимского района формируются по двум составам – ос-
новной состав и резервный состав.

Кандидатом в основной Состав может быть спортсмен, имеющий высокую спор-
тивную подготовку по виду спорта, показывающий стабильно высокие результаты на 
спортивных соревнованиях.

Кандидатом в резервный Состав может быть спортсмен, имеющий подготовку по 
виду спорта, спортивный разряд и обладающий потенциалом для дальнейшего спортив-
ного совершенствования. 

Кандидатом в Состав сборной команды Искитимского района по видам спорта ин-
валидов (адаптивному виду спорта) может стать спортсмен-инвалид или спортсмен с 
ограниченными возможностями здоровья, регулярно занимающийся спортом и явля-

ющийся победителем или призером соревнований по соответствующему виду спорта, 
проводимых на территории Искитимского района или других официальных спортивных 
соревнований среди спортсменов-инвалидов или спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья.

3.3. Приоритет для включения в Состав при прочих равных условиях отдается спор-
тсмену, показавшему наивысший результат в чемпионатах (первенствах) Искитимского 
района.

3.4. Численный Состав определяется исходя из численного состава  допуска команд 
к спортивным соревнованиям.

3.5. Отдельный спортсмен, являющийся членом сборной команды и направленный 
для участия в спортивных соревнованиях от имени Искитимского района, приравнива-
ется к спортивной сборной команде.

3.6. Возрастные группы для спортсменов – кандидатов в спортивные сборные коман-
ды Искитимского района определяются в соответствии с Единой всероссийской спор-
тивной классификацией, утвержденной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.7. В Составы включаются:
а) спортсмены, относящиеся к различным возрастным группам, показавшие высо-

кие спортивные результаты на официальных спортивных соревнованиях, включенных 
в установленном порядке в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий Искитимского района, в единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в соответствии с установленными;

б) тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие 
непосредственное участие в подготовке спортсменов – кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Искитимского района.

Тренеры и специалисты сборных команд Искитимского района, работающие с ос-
новным или резервным составом, должны иметь соответствующее базовое образова-
ние, высшую или первую квалификационную категорию, практический опыт работы 
не менее пяти лет.

Спортивные сборные команды Искитимского района подразделяются на:
Спортивные сборные команды по видам спорта;
Спортивные сборные команды среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата).

3.8. Формирование Составов по каждому виду спорта осуществляется ежегодно в со-
ответствии с правилами по видам спорта и положениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях, а также в соответствии с критериями отбора спортсменов для включе-
ния их в Составы.

4. Права и обязанности спортсменов сборных команд

4.1. Спортсмены сборной команды имеют право:
- участвовать в учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях;
- пользоваться на безвозмездной основе муниципальными спортивными сооружени-

ями, оборудованием, инвентарем, спортивной и парадной формой;
- получать спортивную и парадную форму;
- быть представленными в установленном порядке к получению спортивных разря-

дов и спортивных званий при выполнении норм и требований Единой всероссийской 
спортивной классификации, а также к награждению дипломами и грамотами, другими 
наградами за высокие спортивные достижения;

- на осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.2. Спортсмены сборной команды обязаны:
1) достойно представлять Искитимский район на спортивных соревнованиях;
2) участвовать в спортивных соревнованиях, повышать свое спортивное мастерство;
3) выполнять индивидуальные планы подготовки, тренировочные и соревнователь-

ные задания, требования и рекомендации тренерского состава, врачей;
4) соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных меропри-

ятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахож-
дении на объектах спорта;

5) не использовать допинговые средства, в установленном порядке соблюдать про-
хождение обязательного допингового контроля;

6) соблюдать этические нормы в области спорта;
7) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких 
мероприятий и соревнований;

8) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регу-
лярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий 
спортом для здоровья;

9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом сборной команды 
рассматриваются в учреждении или организации, представившей спортсмена.

4.4. Спортсмен сборной команды может быть отчислен из сборной команды за сни-
жение спортивных результатов, систематическое невыполнение индивидуального плана 
и установленных нормативов, применение запрещенных препаратов (допинга).

5. Руководство и организация работы в сборных командах

5.1. Руководство сборной командой по соответствующему виду спорта на правах еди-
ноначалия осуществляет старший тренер.

5.2. Старший тренер несет ответственность за уровень подготовки и результаты вы-
ступления на спортивных соревнованиях спортсменов сборной команды, реализацию 
планов подготовки, организацию учебно-тренировочных сборов и участие в спортив-
ных соревнованиях, за воспитательную работу и психологический климат в спортивной 
сборной команде.

5.3. Тренеры и иные привлеченные специалисты сборных команд имеют право:
1) на обеспечение в установленном порядке компенсационными выплатами стоимо-
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сти проживания, питания, проезда, спортивной формой для выполнения работ на цен-
трализованных учебно-тренировочных сборах и выездах на спортивные соревнования;

2) на представление к наградам за высокие спортивные достижения спортсменов, 
присвоение званий, награждение знаками отличия, дипломами и грамотами в установ-
ленном порядке.

5.4. Тренеры и иные привлеченные специалисты сборных команд обязаны:
1) постоянно повышать свою профессиональную классификацию;
2) обеспечивать современный организационный и методический уровень учеб-

но-тренировочного процесса, оперативное и перспективное планирование на основе 
анализа прошедших этапов подготовки и участия в спортивных соревнованиях сборной 
команды и отдельных спортсменов;

3) стремиться к поступательному совершенствованию мастерства спортсменов, избе-
гая форсирования спортивной формы спортсменов;

4) стремиться к завоеванию сборными командами призовых мест на спортивных со-
ревнованиях;

5) своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде атмосферы 
товарищества, делового соперничества, уважительного отношения к обслуживающему 
персоналу сборной команды, судьям, зрителям;

6) накапливать и передавать опыт в сфере методики подготовки и достижений науч-
но-методического и медико-биологического обеспечения новым поколениям тренеров и 
спортсменов сборных команд.

6. Материально-техническое и финансовое обеспечение спортивных сборных 
команд Искитимского района

6.1. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Иски-
тимского района осуществляется согласно постановлению администрации района от 
02.05.2017 № 440 «Порядок проведения и нормативы расходования средств по мате-
риальному обеспечению мероприятий в области физической культуры и спорта и норм 
расходов на их проведение».

7. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Искитимского района и Новосибирской области

7.1. Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса по различным 
видам спорта проводится организациями, осуществляющими спортивную подготовку.

7.2. При подготовке спортивного резерва устанавливаются следующие этапы много-
летней подготовки спортсменов:

- спортивно-оздоровительный этап;
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап.
7.3. В целях обеспечения подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса, повышения их спортивного мастерства, успешного выступления на спортивных 
соревнованиях проводятся тренировочные мероприятия.

В состав участников тренировочных мероприятий входят спортивный резерв и спор-
тсмены высокого класса, тренеры-преподаватели. 

7.4. Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с Календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Искитимского 
района и Новосибирской области.

7.5. Направленность, содержание и продолжительность тренировочных мероприятий 
определяются в зависимости от уровня подготовленности спортивного резерва и спор-
тсменов высокого класса, задач и уровня предстоящих спортивных соревнований.

7.6. Тренировочные мероприятия, на которых основное время отводится на тактиче-
скую и спортивно-техническую подготовку спортивного резерва и спортсменов высо-
кого класса, относятся к тренировочным мероприятиям по подготовке непосредственно 
к спортивным соревнованиям и не должны по продолжительности превышать 21 день.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.05.2017     № 488     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 25.12.2014 № 3298 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального лесного контроля на территории 

Искитимского района Новосибирской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на тер-
ритории Искитимского района Новосибирской области утвержденный постановлением 
администрации Искитимского района от 25.12.2014 № 3298 «Об утверждении админи-
стративного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального лесного контроля на территории Искитимского района» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 27.02.2015 № 443, от 18.06.2015 № 1236, от 09.10.2015 № 1904, от 08.12.2015 
№ 2310, от 28.03.2016 № 305, от 30.06.2016 № 725,от 26.08.2016 № 948, от 28.10.2016 № 
1238, от 16.12.2016 № 1422):

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании, пунктах 1,2 раздела 1 
административного регламента слова «на территории Искитимского района Новосибир-
ской области» заменить словами «в отношении лесных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности Искитимского района Новосибирской области».

1.2. В подпункте 8 пункта 7 раздела 1 административного регламента исключить 
слова «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 25.12.2014 № 3298» после слов «надлежащего уведомления».

1.3. Пункт 9 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
п.9. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о 

проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внеплановой проверки 
является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми администрации Искитимского района в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Искитимского района;

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица 
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей-
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления право-
вого статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

3) мотивированное представление должностного органа муниципального контро-
ля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

4) распоряжение администрации Искитимского района изданное в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

1.4. Пункт 16 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«16. Должностные лица отдела по ПР и ООС администрации уведомляют субъекта 

проверки о проведении проверки посредством направления копии распоряжения о про-
ведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в администрацию района или любым доступным 
способом;

при проведении плановой проверки – не позднее, чем за три рабочих дня до начала 
ее проведения;

при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 9 разде-
ла 3 административного регламента, - не менее, чем за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения.».

1.5. Дополнить пункт 8 раздела 1 административного регламента подпунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству Обрывко А.Н.

Глава района   О.В. Лагода
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.05.2017     № 489     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 25.12.2014 № 3299 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископае-

мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории Искитимского района 

Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 306-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Искитимского района, утвержденный постановлением ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2014 № 3299 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации Искитимского района Но-
восибирской области от 27.02.2015 № 442, от 18.06.2015 № 1235, от 09.10.2015 № 1903, 
от 08.12.2015 № 2311, от 28.03.2016 № 304, от 30.06.2016 № 726, от 26.08.2016 № 947, 
от 28.10.2016 № 1237, от 16.12.2016 № 1423): 

1.1. В пунктах 9, 11 раздела 1 административного регламента слова «государственная 
функция» заменить словами «муниципальная функция».

1.2. В подпункте 8 пункта 7 раздела 1 административного регламента исключить 
слова «О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района 
Новосибирской области от 25.12.2014 № 3299» после слов «за исключением случая».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству Обрывко А.Н.

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.05.2017     № 500     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимско-
го района от 07.10.2016 № 1139 «Об утверждении Перечня имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Искитимского района 

Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии с постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 24.05.2016 № 497 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
связи с необходимостью использования имущества органом местного самоуправления - ад-
министрацией Искитимского района Новосибирской области, в муниципальных целях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского райо-

на от 07.10.2016 № 1139 «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности Искитимского района Новосибирской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»: в приложении к постановлению:

- строку 2 исключить; 
- в строке «Итого» в графе «Площадь объекта кв.м.» вместо «438,3» читать «398,4».
2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разме-

стить его на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области: www.iskitim-r.ru в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления.

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

Глава района   О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2017     № 579     г. Искитим

О создании спасательных постов в местах массового (неорганизованно-
го) отдыха людей на водных объектах Искитимского района на период 

купального сезона 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Искитимского района от 11.05.2017 № 476 «Об утверждении плана про-
ведения месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 
2017 года», с целью осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей 
в местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах района, ох-
ране их жизни и здоровья, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень спасательных постов, рекомендуемых к выставлению в 

местах массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Искитимского 
района (Приложение 1). 

2. Утвердить положение о спасательных постах (Приложение 2). 
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, директорам детских 

оздоровительных лагерей, руководителям рекреационных объектов: 
3.1. создать спасательные посты в соответствии с Перечнем на период 10.06.2017 по 

31.08.2017 года (с учетом фактических погодных условий); 
3.2. заключить договор с МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» о передаче в безвозмездное пользо-

вание имущества, оборудования для организации работы спасательных постов;
3.3. производить финансирование по организации работы на спасательных постах за 

счет средств муниципального образования. 
4. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации района 

и в официальном издании «Вестник Искитимского района».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района, председателя КЧС и ПБ района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района

от 30.05.2017 № 579

ПЕРЕЧЕНЬ

спасательных постов рекомендуемых к выставлению в местах массового 
(неорганизованного) отдыха людей на водных объектах  Искитимского района на 

период купального сезона 2017 г.

№
п/п

Наименование муници-
пального района, населён-

ного пункта
Наименование водного объекта

Количество 
отдыхающих
в сутки (чел.)

Места массового (неорганизованного) отдыха людей
1 Бурмистровское МО,

д.Бурмистрово
берег Новосибирского водохрани-
лища, берег р.Мильтюш

500

2 Быстровское МО,
с.Быстровка

берег Новосибирского водохрани-
лища,

2500

3 Верх-Коенское МО,
с.Верх-Коен

пруд «Карьерный» 10

4 Гилевское МО,
с.Ново-Локти

река Мильтюш 20

5 Гусельниковское МО,
с.Гусельниково

пруд 10

6 Легостаевское МО,
с.Легостаево

река Бердь
в районе моста

10

7 Морозовское МО
с.Морозово

Бердский залив 40

8 Совхозное МО,
с.Сосновка

берег Новосибирского водохрани-
лища

40

9 Тальменское МО,
с.Тальменка

река Бердь 120

10 Усть-Чемское МО
с.Усть-Чем

река Бердь 70

11 Чернореченское МО,
п.Синтез

река Койниха 30

12 Шибковское МО,
д.Шибково

пруд на реке Койниха 15

Пляжи
1 Шибковское МО,

Зона отдыха с устройством 
на ней пляжа, участок нахо-
дится в 5,9 км на юго-вос-
ток от здания сельсовета 
д.Шибково, адрес оренти-
ра: 77 км трассы Новоси-
бирск-Ташанта

Пруд на р.Койниха 20
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2 Бурмистровское МО,
Детский оздоровительный 
лагерь «Чкаловец» с.Бур-
мистрово

Новосибирское водохранилище 300

3 Быстровское МО,
Детский оздоровительный 
лагерь «Радужный» с.Бы-
стровка

Новосибирское водохранилище 120

4 Быстровское МО,
БО «Зеленый клин» с.Бы-
стровка

Новосибирское водохранилище 300

5 Быстровское МО,
Дом отдыха «Завьялов-
ский»
с.Завьялово

Новосибирское водохранилище 300

6 Быстровское МО,
БО «Сосновый бор» п.Тула

Новосибирское водохранилище 300

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 30.05.2017 № 579

ПОЛОЖЕНИЕ

о спасательных постах

1. Общие положения 

1.1. Спасательные посты в муниципальных образованиях Искитимского района 
предназначены для проведения спасательных работ на водных объектах Искитимского 
района. 

1.2. Личный состав спасательных постов должен быть подготовлен и профессиональ-
но обучен по спасению людей на воде, оснащен современными спасательными сред-
ствами, аппаратурой связи. 

1.3. Дежурство на водных объектах проводится в соответствии с утвержденным гра-
фиком. 

1.4. Спасательные работы проводятся во взаимодействии с силами и средствами по-
стоянной готовности территориального звена Искитимского района территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Новосибирской области. 

1.5. Управление спасательными работами до прибытия старшего должностного лица 
возлагается на специалиста спасательного поста. 

2. Задачи спасательного поста 

На каждый спасательный пост возлагается: 
- оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде и проведение работы по охра-

не жизни людей на воде; 
- организация службы на посту и совершенствование приемов оказания помощи по-

страдавшим на воде; 
- организация дежурства в месте постоянного размещения дежурных смен и поддер-

жание в постоянной готовности спасательных средств; 
- установление предупредительных знаков на водных участках и организация работ 

по ограждению мест для купания, расположенных в районе спасательного поста; 
- обучение и постоянное совершенствование знаний и навыков личного состава по 

спасательному делу; 
- проведение разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчаст-

ных случаев на водных объектах; 
- оказание содействия в обеспечении безопасности людей на водных объектах для 

массового отдыха и в контроле по поддержанию правопорядка на водоемах; 
- принятие мер по обеспечению сохранности плавсредств при усилении ветра и вол-

нении; 
- содержание плавсредств и спасательного имущества в постоянной готовности к не-

медленному оказанию помощи, терпящим бедствие на воде.

3. Обязанности начальника спасательного поста 

Начальник спасательного поста: 
- назначается распоряжением главы МО - ответственным за осуществление меропри-

ятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрану их здоровья и 
жизни; 

- подбирает штатных работников (спасателей); 
- разрабатывает должностные инструкции и графики работы личному составу спа-

сательного поста; 
- систематически проводит проверку знаний обязанностей и руководящих докумен-

тов личного состава спасательного поста; 
- руководит деятельностью спасательного поста и спасательными работами в соот-

ветствии с требованиями руководящих документов; 
- организует дежурство работников в целях оказания помощи терпящим бедствие на 

воде; 
- осуществляет контроль и профилактическую работу по предупреждению несчаст-

ных случаев на воде, выявляет и пресекает нарушения действующих правил на водое-
мах; 

- осуществляет взаимодействие с  государственными органами и общественными ор-
ганизациями, участвующими в обеспечении безопасности населения, укрепления пра-
вопорядка и охране окружающей среды на водных объектах; 

- обеспечивает сохранность основных средств, оборудования и имущества. 

4. Состав спасательного поста: 

4.1. В состав спасательного поста входит: 
- начальник – 1 человек; 
- специалист – спасательного поста – 2 человека. 
4.2. Спасательные посты комплектуются специалистами из числа лиц в возрасте от 

18 до 50 лет, годными по состоянию здоровья и прошедшими специальное обучение. 

5. Оснащение спасательного поста:

№ п/п Наименование Количество
1. Плавательные средства:
1.1. резиновая лодка (ПВХ) 1 шт.
2. Спасательное снаряжение:
2.1. круги спасательные 2 шт.
2.2. спасательные жилеты 2 шт.
2.3. спасательные концы «Александрова» 1 шт.
2.4. спасательный комплект № 1 1 комплект
3. Спасательное имущество:
3.1. палатка 1 шт.
3.2. мегафон 1 шт.
3.3. бинокль 1 шт. 
3.4. радиостанция 2 шт.
3.5. стол складной 1 шт.
3.6. стулья складные 2 шт.
3.7. сумка медицинская 1 шт.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2017     № 580     г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Искитимского района Новосибирской области  на 

2017-2019 годы»

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действую-
щими нормативно – правовыми актами, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 

Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы» (далее – программа) 
согласно приложению.

2.Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте администрации района.

3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по сельскому хозяйству начальника управления сельского хозяйства 
Лоханова В.Я. 

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации района 

от 30.05.2017 № 580

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ИСКИТИМСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017-2019 ГОДЫ»

Паспорт

№ 
п/п

Наименование 
разделов

Краткое содержание

1 Наименование 
программы

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий Искитимского района Новосибирской области на 
2017 –2019 годы» (далее – Программа)
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2 Обоснование для 
разработки про-
граммы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года»;
Постановление Правительства РФ от 15.07.2013 № 598 «О 
федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года»;
Постановление Правительства Новосибирской области от 
26.02.2015 № 69-п «О государственной программе Новоси-
бирской области «Устойчивое развитие сельских территорий 
в Новосибирской области на 2015-2017 годы и на период до 
2020 года»;
Постановление администрации Искитимского района от 
30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, 
формирования и реализации муниципальных программ 
Искитимского района и методики оценки эффективности их 
реализации».

3 Заказчик про-
граммы

Администрация Искитимского района Новосибирской обла-
сти

4 Разработчик про-
граммы

Управление сельского хозяйства администрации  Искитим-
ского района Новосибирской области 

5 И с п о л н и т е л и 
программы

Управление сельского хозяйства администрации Искитим-
ского района;
Соисполнители:
Отдел строительсва, архитектуры и дорожного строительства 
администрации  Искитимского района;
Отдел ЖКХ, энергетики и газификации администрации 
Искитимского района.

6 Цели и задачи 
программы 

Цель 1:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности Искитимского района.
Для достижения цели 1 необходимо решить задачу муници-
пальной программы:
удовлетворение потребностей сельского населения, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов, в  жилье.
Цель 2:
увеличение инвестиционной активности в агропромышлен-
ном комплексе путем создания благоприятных инфраструк-
турных условий в сельской местности.
Для достижения цели 2 необходимо решить задачу муници-
пальной программы:
повышение уровня комплексного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социального и инженерного обустройства

7 Основные ме-
роприятия про-
граммы

Основные мероприятия Программы:
1. «Предоставление социальных выплат  на улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специалистов».
2. «Строительство и реконструкция водопроводных сетей  
Искитимского  района».

8 Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 
2019 годы, этапы не выделяются

9 Источники фи-
н а н с и р о ва н и я 
(прогноз)
тыс. руб. (1)

Источники 2017 2018 2019 Итого

средства федерального
бюджета

12687,2 1178,0 1178,0 15043,2

средства областного 
бюджета 

13588,1 3410,0 4649,0 21647,1

средства районного 
бюджета 

0 179,5 244,7 424,2

внебюджетные источ-
ники

0 2043,2 2602,1 4645,3

средства бюджетов 
муниципальных обра-
зований

701,9 0 0 701,9

Итого 26977,2 6810,7 8673,8 42461,7

10 Управление про-
граммой и кон-
троль за ее реа-
лизацией

Управление Программой и контроль за ее реализацией  осу-
ществляет управление сельского хозяйства администрации 
Искитимского района. 

11 Ожидаемые  ко-
нечные резуль-
таты 

1. Ввод (приобретение) жилья за период 2017 - 2019 годов 
составит 404,37 кв. м.
2. Улучшение жилищных условий 6 граждан, молодых семей 
и молодых специалистов.
3. Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в сельской местности, за счет оказания 
муниципальной  поддержки за период реализации муници-
пальной программы сократится на 1,2% (6 семей) (всего на 
01.01.2017 нуждается 519 семьи).
- в т.ч. обеспечение 2 молодых семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в жилье, позволит сократить число молодых се-
мей и молодых специалистов, нуждающихся в жилье, на 1,4 % 
(количество молодых семей и молодых специалистов, нужда-
ющихся в жилье, на 01.01.2017 составляет 144 (семьи).
4. Строительство и реконструкция объектов социально-инже-
нерного обустройства в сельской местности за период реали-
зации муниципальной программы составит:
локальных водопроводов – 12,94 км.

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

I. Описание объекта и сферы действия Программы

На сельской территории Искитимского района (далее - Муниципальный район) рас-
полагается 19 сельских поселений. 

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 426176 га, 
в том числе земель сельскохозяйственного назначения 278503 га.

Численность сельского населения Искитимского района по состоянию на 01.01.2017 
года составила 50338 человек, в том числе трудоспособного населения 28127 человек 
(55,9%). Число домохозяйств по состоянию на 1.01.2017 года составило 16482.  

Второй по значимости отраслью в производстве валового продукта района является 
производство сельскохозяйственной продукции (19% от внутреннего  валового продукта  
района), основная отрасль экономики района – промышленность- 61% ВВП). 

Агропромышленный комплекс района представлен 25 сельскохозяйственными то-
варопроизводителями различных форм собственности, 320 крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, 1156 личными подсобными хозяйствами и 5 сельскохозяйственными ко-
оперативами.

Ведущие отрасли сельскохозяйственного сектора: производство молока, зерна, мяса 
всех видов, яйца.

II. Характеристика жилищного фонда 

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории 
Искитимского  района на 01.01.2017 года составляет 992,46 тыс. м2, в том числе: 

многоквартирные жилые дома – 510,1тыс. м2 (51,4 %); 
индивидуальные жилые дома. – 482,36 тыс. м2 (48,6 %).
Обеспеченность жильем в 2016 году составила 19,7 кв. м в расчете на одного сель-

ского жителя.
На 01.01.2017 года количество граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма составляет 
519 человек, в том числе 144 молодые семьи и молодых специалистов. Из них, поставле-
ны на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, для участия в муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы» 
– 6 граждан, молодых семей и молодых специалистов).

Ежегодно в рамках муниципальной программы развития сельских территорий Иски-
тимского района улучшают жилищные условия 1-2 молодые семьи и молодые специа-
листы.

Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2017 года распределительная система водоснабжения сель-
ских поселений района включает в себя 155 водозаборов (155 артезианских скважин), 
360,53 км поселковых водопроводных сетей. 

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в сель-
ских поселениях  района около 65%. 

На текущий момент более 38% объектов водоснабжения требует срочной замены.
Только около 54 % площади жилищного фонда в сельских поселениях  подключены 

к водопроводным сетям. 67% сельского населения пользуются услугами уличной водо-
проводной сети (водоразборными колонками).

III. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

На сегодняшний день, в Искитимском районе как и во всей Новосибирской области, 
в частности, Искитимском районе исторически складывается неблагоприятная ситуация 
в комплексном развитии сельских территорий.

Основными причинами такой ситуации являются остаточный принцип финансирова-
ния развития социальной и инженерной инфраструктуры, высокий уровень затратности 
комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером 
сельского расселения.

Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития сельских 
территорий выражается в сокращении количества сельских населенных пунктов, запу-
стении сельских территорий, выбытии из оборота продуктивных земель сельскохозяй-
ственного назначения.
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Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сель-
ской местности. Важными факторами качества жизни, формирующими предпочтения 
для проживания в той или иной местности, являются обеспеченность и благоустройство 
жилищного фонда, наличие инженерных коммуникаций, а также развитие объектов со-
циальной сферы и результативность их деятельности.

До 2014 года в Искитимском районе наблюдался положительный естественный и ми-
грационный прирост за счет переселенцев из Украины, Таджикистана (на 01.01.2015 
года численность населения составила 52816 человек). 2014 и 2015 года характеризо-
вались уже отрицательным миграционным приростом. На 01.07.2017 года численность 
населения уменьшилась до 50338 человек или 95,6 % к уровню 2013 года.

Одним из приоритетов развития района является создание условий для достижения 
положительных темпов демографического развития. За счет повышения инвестицион-
ной привлекательности района, повышения уровня среднемесячной заработной платы и 
создания других благоприятных факторов проживания, в плановом периоде ожидается 
замедление темпа снижения численности населения района:

- снижение численности населения ежегодно на 0,4%;
- увеличение коэффициента рождаемости с 9,2 (2016 год) до 10,1 (2019 год);
- увеличение коэффициента естественного прироста с -1,9 (2016 год) до -0,9 (2019 

год);
- поддержка коэффициента миграционного прироста на уровне 2015 года.
Важнейшим фактором, оказывающим воздействие на формирование предпочтения 

для проживания в той или иной местности, является в том числе обеспеченность и бла-
гоустройство жилищного фонда.

В Искитимском районе стоит проблема нехватки жилья для граждан, работающих 
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов из-за вы-
сокой стоимостью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Материальное положение 
преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотеч-
ного кредитования жилищного строительства. Поэтому государственная поддержка для 
граждан, работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов на приобретение (строительство) жилья необходима.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджет-
ной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода, они не в состоянии внести пер-
воначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита. Молодые семьи, в 
основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют 
в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы 
роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейше-
го профессионального роста.

Следует отметить, что в Искитимском районе на 01.01.2017 года число семей, прожи-
вающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состав-
ляло 519 единицы, в том числе молодых семей и молодых специалистов 144 единицы.

Общий объем жилищного фонда в сельской местности Искитимского района в 2016 
г. составил 992,46 тыс.м2.

Кроме того, уровень благоустройства сельского жилищного фонда ниже городского 
уровня. В 2016 г. площадь жилищного фонда ниже городского уровня. В 2016 г. пло-
щадь жилищного фонда, оборудованного водопроводом, составляет 54%, канализацией 
36,7%, отоплением 18,4%, горячим водоснабжением 19%, обеспеченность населения 
питьевой водой в 2016 г. составила 78 %.

Низкий уровень обеспеченности села объектами социально-инженерной инфра-
структуры является одним из основных факторов, обуславливающих непривлекатель-
ность сельской местности и рост миграционных настроений, особенно среди сельской 
молодежи.

Таким образом, к числу основных проблем развития сельских территорий, на реше-
ние которых направлена реализация мероприятий муниципальной программы, можно 
выделить следующие:

низкий уровень обеспеченности жильем сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов;

низкий уровень обеспеченности качественной питьевой водой, соответствующей са-
нитарным и эпидемиологическим нормам, сельского населения;

недостаточный уровень благоустройства жилищного фонда;
высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры (75-80%);
высокий уровень потерь воды (20%) в процессе транспортировки ресурсов до по-

требителей (потери связаны с техническим состоянием сетей, более половины которых 
нуждаются в замене, реконструкции.

В сложившихся условиях сельские поселения Искитимского района не в состоянии 
эффективно участвовать в удовлетворении жизненных потребностей населения, прожи-
вающего на их территории без государственной поддержки. Вопрос устойчивого раз-
вития сельских территорий района носит комплексный характер и его решение может 
быть достигнуто с применением программно-целевого подхода.

В районе реализуется ряд муниципальных программ, направленных на решение про-
блем связанных с состоянием инженерной и социальной инфраструктуры:

- «Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы» (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства);

- «Газификация Искитимского района Новосибирской области на 2015-2019 годы» 
(отдел ЖКХ, энергетики и газификации).

В целях формирования комплексного подхода к устойчивому развитию сельских 
территорий, координации действий органов местного самоуправления Искитимского 
района в части направления финансовых средств на реализацию мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности с 
учетом инвестиционной активности в агропромышленном комплексе района, разрабо-
тана данная муниципальная программа.

Показателем результативности оказания муниципальной поддержки являются пози-
тивные изменения в улучшении жилищных условий в сельской местности.

В ходе реализации муниципальной программы  развития сельских территорий Иски-
тимского района за 2014-2016 годы ввод (приобретение) жилья составил 531 кв. м. Ре-
ализация программных мероприятий способствовала ежегодному увеличению числа 
молодых семей, желающих стать ее участниками. По итогам реализации программы 

жилищные условия улучшили 5 молодых специалистов.
Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации данной программы, 

реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффек-
тивного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения 
качества жизни сельского населения.

В этой связи необходимо продолжить выполнение мероприятий по улучшению жи-
лищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках настоящей 
муниципальной программы.

Без дальнейшего осуществления программно-целевого метода сложившаяся на сель-
ских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу достижение 
цели и задач Комплексной программы социально-экономического развития Искитим-
ского района НСО на 2011-2025 годы, в том числе задач по повышению уровня и каче-
ства жизни на селе и созданию социальных основ для экономического роста аграрного 
сектора экономики области.

Если имеющиеся проблемы не будут решаться в рамках муниципальной программы, 
то возможны следующие последствия:

- ухудшение демографической ситуации;
- отток наиболее перспективных молодых кадров;
- рост количества аварий на объектах водоснабжения;
- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры;
- увеличение потерь в водопроводных сетях;
- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Целями муниципальной программы являются:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Искитим-

ского района;
увеличение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем соз-

дания благоприятных инфраструктурных условий проживания в сельской местности.
Для достижения этих целей в муниципальной программе предусматривается реше-

ние следующих задач:
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и мо-

лодых специалистов, в жилье;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности, объектами социального и инженерного обустройства.
Цели и задачи Программы, с указанием целевых индикаторов, приведены в Прило-

жении 1 к Программе.

V. Основные мероприятия программы

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей муниципаль-
ной программы, решение социально-экономических проблем развития сельских терри-
торий на основе принципа комплексного планирования.

В рамках муниципальной программы планируется реализация следующих основных 
мероприятий:

Мероприятие 1 «Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов».

В рамках реализации указанного мероприятия предусмотрено:
оказание государственной и муниципальной поддержки в виде социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для граждан, проживаю-
щих в сельской местности Искитимского района, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов;

Реализация данного мероприятия позволит:
сократить число граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
обеспечить эффективную занятость сельского населения и стимулирование притока 

квалифицированной рабочей силы, что в свою очередь позволит сократить потребность 
организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифициро-
ванных специалистах.

Мероприятие 2 «Строительство и реконструкция водопроводных сетей Искитимско-
го района».

В результате реализации данного программного мероприятия в селе Морозово будет 
построена, а в селе Тальменка будет реконструирована водопроводная сеть.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении 2 к Про-
грамме.

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет реализовываться в течение 3-х лет с 2017 по 2019 годы, этапы не 
выделяются.

VII. Объемы финансирования Программы

Прогнозный объем финансирования определен исходя из объемов финансирования, 
предусматриваемого проектом бюджета Новосибирской области на 2017-2019 годы и 
софинансирования из средств районного бюджета, средств бюджетов муниципальных 
образований. Кроме того, планируется финансирование мероприятий за счет средств 
внебюджетных источников.

Сводные финансовые затраты приведены в Приложении 3 к Программе.
Объемы финансирования программы из районного бюджета на очередной финансо-

вый год могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода 
реализации Программы.
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VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельских территорий и обеспечит достижение следую-
щих положительных результатов: 

1. Ввод (приобретение) жилья за период 2017 - 2019 годов составит 404,37 кв. м.
2. Улучшение жилищных условий 6 граждан, молодых семей и молодых специалистов.
3. Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, за счет оказания государственной и муниципальной поддержки за период 

реализации муниципальной программы сократится на 1,2% (6 семей) (всего на 01.01.2017 нуждается 519 семьи).
- в т.ч. обеспечение 2 молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в жилье, позволит сократить число молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в жилье, 

на 1,4 % (количество молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в жилье, на 01.01.2017 составляет 144 (семьи).
4. Строительство и реконструкция объектов социально-инженерного обустройства в сельской местности за период реализации муниципальной программы составит:
локальных водопроводов – 12,94 км.
Достигнутые результаты позволят:
повысить качество жизни сельского населения;
повысить обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;
улучшить демографическую ситуацию в сельской местности и способствовать сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского 

населения;
повысить общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и 

приложения труда.
В результате реализации муниципальной программы предусматривается создание благоприятных социально-экономических условий в Искитимском районе, развитие  инженер-

ной инфраструктуры.
Эффект от реализации муниципальной программы будет выражен в повышении привлекательности территорий для проживания и ведения бизнеса, формировании условий для 

роста личных доходов населения.
Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы выразится в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет 

роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности и при-
влечения молодых специалистов.

В результате развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, использования инструментов повышения доступности улучшения жилищных условий 
произойдут изменения в качестве жизни сельского населения, повышении престижности сельскохозяйственного труда и проживания в сельской местности.

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы будет способствовать созданию фундаментальной основы повышения престижности проживания в сельской 
местности.

IХ. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы

Текущее управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет управление сельского хозяйства администрации Искитимского района.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся критериями оценки эффек-

тивности реализации Программы, приведенных в Приложении 1 к Программе.
В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовится сводный отчет о реализации Программы за период с начала её действия, включающий в себя:
1.Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к Программе.
2.Пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит:
-сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
-данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов привлеченных средств на реализацию программных мероприятий;
-сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам;
-информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий   

Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы  «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»

Цель/задачи, требующие ре-
шения для достижения цели Наименование целевого индикатора Ед. изме-ре-

ния

Значение весового 
коэффициента целевого 

индикатора

Значение целевого индикатора
ПримечаниеЗначение целевого индикатора 

(по годам)
2017 2018 2019

Цель 1. «Создание комфорт-
ных условий жизнедеятель-
ности в сельской местности 
Искитимского района»
Задача цели 1.1 «Удовлетво-
рение потребностей сельского 
населения, в том числе моло-
дых семей и молодых специа-
листов, в жилье»

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов и получивших господдержку 
и муниципальную поддержку в рамках муниципальной 
программы, всего

м2 0,2 0 232,59 171,78

Количество граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов, улучшивших жилищные условия при оказании 
государственной и муниципальной поддержки

ед. 0,1 0 3 3

Доля граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия при оказании госу-
дарственной и муниципальной поддержки, от общего 
количества граждан, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий

% 0,1 0 0,6 0,6

Цель 2. Увеличение инвести-
ционной активности в агро-
промышленном комплексе пу-
тем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в 
Искитимском районе
Задача 2.1 Повышение уровня 
комплексного обустройства 
населенных пунктов, располо-
женных в Искитимском райо-
не, объектами социального и 
инженерного обустройства

Ввод в действие локальных водопроводов в сельской 
местности

км 0,6 12,94 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий 

 Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских

территорий Искитимского района Новосибирской области

на 2017 - 2019годы»

Наименование мероприятия Наименование показателя Ед-ца 
измер.

Значение показателя 
Ответственный 

исполнитель
Ожидаемый результат (краткое 

описание)в том числе по годам реализации
2017 2018 2019 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель 1 государственной программы: «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Искитимского района»
1.1. Задача цели 1 государственной программы: «Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном 
жилье»
Предоставление социальных 
выплат на улучшение жи-
лищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специ-
алистов

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 6810,7 8673,8 15484,5 УСХ, ОСА и ДС За период 2017-2019 гг. объем жилья 
на ввод (приобретение) которого бу-
дет оказана господдержка граждан, 
проживающим в сельской местно-
сти, составит 404,37 кв. м

федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 1178,0 1178,0 2356,0
областной бюджет тыс. руб. 0,0 3410,0 4649,0 8059,0
средства районного бюджета тыс. руб. 0,0 179,5 244,7 424,2
внебюджетные  источники тыс. руб. 0,0 2043,2 2602,1 4645,3
средства бюджетов МО тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на решение задачи 
цели 1

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 6810,7 8673,8 15484,5
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 1178,0 1178,0 2356,0
областной бюджет тыс. руб. 0,0 3410,0 4649,0 8059,0
средства районного бюджета тыс. руб. 0,0 179,5 244,7 424,2
внебюджетные  источники тыс. руб. 0,0 2043,2 2602,1 4645,3
средства бюджетов  МО тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Сумма затрат по цели 1 Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 6810,7 8673,8 15484,5
федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 1178,0 1178,0 2356,0
областной бюджет тыс. руб. 0,0 3410,0 4649,0 8059,0
средства районного бюджета тыс. руб. 0,0 179,5 244,7 424,2
внебюджетные  источники тыс. руб. 0,0 2043,2 2602,1 4645,3
средства бюджетов  МО тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Цель 2. Увеличение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в Искитимском районе
2.1. Задача цели 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социального и инженерного обустрой-
ства»
2.1.1 Строительство и ре-
конструкция водопроводных 
сетей Искитимского района

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 26977,2 0,0 0,0 26977,2 УСХ, отдел 
ЖКХ

Строительство и реконструкция в 
2017-2019 гг. систем водоснабжения 
протяженностью
12,94 км.

федеральный бюджет тыс. руб. 12687,2 0,0 0,0 12687,2
областной бюджет тыс. руб. 13588,1 0,0 0,0 13588,1
средства районного бюджета тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджетов МО тыс. руб. 701,9 0,0 0,0 701,9

Итого на решение задачи 
цели 2

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 26977,2 0,0 0,0 26977,2
федеральный бюджет тыс. руб. 12687,2 0,0 0,0 12687,2
областной бюджет тыс. руб. 13588,1 0,0 0,0 13588,1
средства районного бюджета тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджетов  МО тыс. руб. 701,9 0,0 0,0 701,9

Сумма затрат по цели 2 Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 26977,2 0,0 0,0 26977,2
федеральный бюджет тыс. руб. 12687,2 0,0 0,0 12687,2
областной бюджет тыс. руб. 13588,1 0,0 0,0 13588,1
средства районного бюджета тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджетов  МО тыс. руб. 701,9 0,0 0,0 701,9

Сумма затрат по муници-
пальной программе

Сумма затрат всего, в том 
числе:

тыс. руб. 26977,2 6810,7 8673,8 42461,7   

федеральный бюджет тыс. руб. 12687,2 1178,0 1178,0 15043,2   
областной бюджет тыс. руб. 13588,1 3410,0 4649,0 21647,1   
средства районного бюджета тыс. руб. 0,0 179,5 244,7 424,2   
внебюджетные источники тыс. руб. 0,0 2043,2 2602,1 4645,3
средства бюджетов МО тыс. руб. 701,9 0,0 0,0 701,9

Применяемые сокращения:
УСХ – управление сельского хозяйства;
ОСА и ДС – отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства;
Отдел ЖКХ – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района 

Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

                                                                           (тыс. рублей)
Источники и объемы расходов по про-

грамме
Финансовые затраты Примечание

всего в том числе по годам реализации программы
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6
Всего финансовых затрат, в том числе из: 42461,7 26977,2 6810,7 8673,8
федерального бюджета (*) 15043,2 12687,2 1178,0 1178,0
областного бюджета (*) 21647,1 13588,1 3410,0 4649,0
районного бюджета (*) 424,2 0,0 179,5 244,7
внебюджетных источников (*) 4645,3 0,0 2043,2 2602,1
бюджетов муниципальных образований(*) 701,9 701,9 0,0 0,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий  

Искитимского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы»

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»

                                                                                 Наименование
                                                                     мероприятия

 
Наименование
целевого индикатора

Ед-ца измер.

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Финансирование 
за отчетный год

Основные результаты и причины 
отклонений фактического зна-

чения от планового за отчетный 
периодплан факт план факт

Цель1: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Искитимского района
Задача цели 1.1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов и получивших господдержку и муниципальную под-
держку в рамках программы, всего

кв. м.   Х Х  

Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, улучшивших жилищные условия при оказании муниципальной поддержки 

ед.   Х Х  

Доля граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, улучшивших жилищные условия при оказании муниципальной поддержки, от 
общего количества граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий

%   Х Х  

1.1.1.  Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Сумма затрат по мероприятию 1.1.1., в т.ч.: тыс. руб. Х Х    
федеральный бюджет тыс. руб. Х Х    
областной бюджет тыс. руб. Х Х    
районный бюджет тыс. руб. Х Х    
внебюджетные источники тыс. руб. Х Х    
бюджеты МО тыс. руб. Х Х    
Итого затрат на решение задачи цели 1 тыс. руб. Х Х    
федеральный бюджет тыс. руб. Х Х    
областной бюджет тыс. руб. Х Х    
районный бюджет тыс. руб. Х Х    
внебюджетные источники тыс. руб. Х Х    
бюджеты МО тыс. руб. Х Х    
Итого затрат по цели 1 тыс. руб. Х Х    
федеральный бюджет тыс. руб. Х Х    
областной бюджет тыс. руб. Х Х    
районный бюджет тыс. руб. Х Х    
внебюджетные источники тыс. руб. Х Х    
бюджеты МО тыс. руб. Х Х    
Цель 2. Увеличение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в Искитимском районе
Задача цели 2.1. повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в Искитимском районе, объектами социального и инженерного обустройства
Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности км.   Х Х  
2.1.1 Строительство и реконструкция водопроводных сетей Искитимского района
Сумма затрат по мероприятию 2.1.1, в т.ч.: тыс. руб. Х Х    
федеральный бюджет тыс. руб. Х Х    
областной бюджет тыс. руб. Х Х    
районный бюджет тыс. руб. Х Х    
внебюджетные источники тыс. руб. Х Х    
бюджеты МО тыс. руб. Х Х    
Итого затрат на решение задачи цели 2 тыс. руб. Х Х    
федеральный бюджет тыс. руб. Х Х    
областной бюджет тыс. руб. Х Х    
районный бюджет тыс. руб. Х Х    
внебюджетные источники тыс. руб. Х Х    
бюджеты МО тыс. руб. Х Х    
Итого затрат по цели 2 тыс. руб. Х Х    
федеральный бюджет тыс. руб. Х Х    
областной бюджет тыс. руб. Х Х    
районный бюджет тыс. руб. Х Х    
внебюджетные источники тыс. руб. Х Х    
бюджеты МО тыс. руб. Х Х    
Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: тыс. руб. Х Х    
федеральный бюджет тыс. руб. Х Х    
областной бюджет тыс. руб. Х Х    
районный бюджет тыс. руб. Х Х    
внебюджетные источники тыс. руб. Х Х    
бюджеты МО тыс. руб. Х Х    

Продолжение. Начало на стр. 9 >>>
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Сводный отчет

Наиме-
нование 
програм-

мы

Период 
реали-
зации

Заказ-
чик

При-
меча-
ние

Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
с начала реализации программы за отчетный год

феде-
ра-льный 
бюджет

об-
ласт-ной 
бюджет

рай-
он-ный 
бюджет

бюдже-ты 
МО

вне-
бюд-жет-

ные 
источ-ни-

ки

феде-
раль-ный 
бюджет

област-ной 
бюджет район-ный бюджет бюджеты МО внебюд-жетные 

источ-ники

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на
пл

ан
фа

кт
%

 в
ы

п.
 п

ла
на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на
пл

ан
фа

кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п.

 п
ла

на

                                  

Продолжение. Начало на стр. 14 >>>

Продолжение на стр. 16 >>>

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2017     № 585     г. Искитим

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Иски-
тимского района в целях возмещения затрат и недополученных доходов 

перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов при 
выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 

маршрутам регулярного сообщения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановле-
нием Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Новосибирской области от 05.05.2016 № 55-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области», Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, в целях обеспечения транспортного обслу-
живания населения района по маршрутам регулярного сообщения, имеющих право на меры 
социальной поддержки при проезде на автомобильном транспорте ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Искитимского района 
в целях возмещения затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в 
случае регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярного сообщения. 

2.Постановление администрации Искитимского района от 18.03.2014 № 565 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Искитимского района в це-
лях возмещения затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае 
регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом по маршрутам регулярного сообщения» считать утратившим силу.

3.Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-
ном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района  О.В. Лагода

Утвержден 
постановлением администрации

      Искитимского района
         от 30.05.2017 № 585

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета Искитимского района в целях воз-
мещения затрат и недополученных доходов перевозчиков, возникающих 
в случае регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом по маршрутам регулярного сообщения

1.Общие положения предоставления субсидий

1.1.Порядок регламентирует предоставление юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее – перевозчики) суб-
сидий в целях возмещения затрат и недополученных доходов, возникающих в случае 
регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом, по маршрутам регулярного сообщения с посадкой и высадкой пассажиров толь-
ко на предусмотренных остановочных пунктах.

1.2.Получателями субсидий являются перевозчики, осуществляющие пассажирские 
перевозки граждан по предъявлении единого социального проездного билета (далее – 
ЕСПБ) и микропроцессорной пластиковой карты Социальная карта» (далее – МПК), 
а также при предъявлении талона установленного образца для отдельных категорий 
граждан по социальным показаниям (больные туберкулезом, беременные женщины) ав-
томобильным (кроме такси) транспортом по маршрутам регулярного сообщения Иски-
тимского района.

1.3. Предоставление субсидий перевозчикам осуществляется администрацией Иски-
тимского района Новосибирской области (далее – администрация района) на основании 
договора (или соглашения) о предоставлении субсидий из бюджета Искитимского райо-
на в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных решением Совета депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского 
района на соответствующий финансовый год и плановый период» на цели, указанные в 
п.1.1. настоящего Порядка, пропорционально доле каждого из них, с учетом показате-
лей протяженности автобусной маршрутной сети и частоты движения автобусов по ней.

1.4. Перевозчики, претендующие на получение субсидий, должны отвечать следую-
щим критериям:

регистрация в установленном порядке и осуществление деятельности на территории 
Искитимского района и г.Искитима;

2)наличие лицензии, действие которой не приостановлено и не аннулировано, на осу-
ществление деятельности по перевозкам пассажиров (далее – лицензия) автомобиль-
ным (кроме такси) транспортом по маршрутам регулярного сообщения;

3)наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к 
осуществляемым перевозкам пассажиров (автобусов), в количестве, достаточном для 
обеспечения перевозок по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с распи-
санием, утвержденным или согласованным администрацией района;

4)наличие производственной базы автомобильного транспорта, обеспечивающей 
техническое обслуживание, ремонт и хранение автобусов;

5)ведение перевозчиком (для многопрофильных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих кроме перевозок пассажиров иные виды дея-
тельности) раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности и видам пе-
ревозок пассажиров – в случае выполнения перевозок пассажиров несколькими видами 
транспорта или в нескольких видах сообщения или заказных перевозок;

6)учет перевезенных пассажиров и выполненного пассажирооборота, использование 
автоматизированной системы учета поездок граждан при ее наличии, а в случае ее отсутствия 
– использование материалов регулярного обследования пассажиропотоков, проводимого 
не менее двух раз в год по методике, утвержденной министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской области в период с 01 апреля по 30 сентября и с 01 октября  
по 31 марта;

7)отсутствие в отношении перевозчика процесса ликвидации, реорганизации или 
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации или приоста-
новления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

8)отсутствие задолженности по предоставлению отчетности по ранее выделенным 
субсидиям, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фонды, а также по средствам бюджета района, выданным 
на возвратной основе.

9)не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российски-
ми юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.;

1.5.При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, вклю-
чаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их 
получателей (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, 
целей и порядка их предоставления.

1.6.Отбор перевозчиков осуществляется администрацией муниципального образова-
ния) в соответствии с критериями отбора, утвержденными настоящим Порядком.

2.Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.Субсидии предоставляются перевозчикам, отвечающим критериям, установлен-
ным в пункте 1.4. настоящего Порядка, при соблюдении следующих требований на первое 
число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

1)осуществление перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения, в 
том числе пассажиров, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на 
транспорте в соответствии с действующим законодательством, с соблюдением утверж-
денного расписания движения в соответствии с заключенным договором (или соглаше-
нием) об организации пассажирских перевозок, с оплатой пассажирами за перевозку в 
размере, определенном на основании тарифов, установленных постановлением админи-
страции Искитимского района;
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2)отсутствие недоимки на первое число месяца, предшествующего месяцу, на мо-
мент перечисления субсидии либо соблюдение исполнения графика погашения имею-
щейся задолженности:

а)по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке 
реструктуризации, приостановленной к взысканию;

б)по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области;

3)отсутствие задолженности по выплате заработной платы, обеспечение уровня опла-
ты труда работников не ниже уровня, установленного региональным соглашением о ми-
нимальной заработной плате в Новосибирской области;

2.2. Размер предоставляемых субсидий определяется администрацией района для 
каждого перевозчика, заключившего договор (или соглашение)                                        о 
предоставлении субсидии в соответствии с отчетом по форме приложения 2 с учетом по-
казателей протяженности автобусной маршрутной сети и частоты движения автобусов 
по ней и размера компенсации затрат недополученных доходов перевозчиков, возника-
ющих в случае регулирования тарифов при выполнении перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом по маршрутам  регулярного сообщения из областного бюджета.

2.3. Размер субсидии на перевозку отдельных категорий граждан по социальным по-
казаниям (больные туберкулезом, беременные женщины) определяется по фактическому 
количеству предоставленных талонов установленного образца, в соответствии с реестром 
(приложение 1), на основании выставленных счет – фактур, в соответствии со стоимостью 
проезда пассажиров на транспорте общего пользования на маршрутах регулярного сооб-
щения определенного постановлением администрации Искитимского района.

2.3. Перевозчик представляет в администрацию района следующие документы, под-
тверждающие факт выполнения регулярных перевозок пассажиров по регулируемым 
тарифам, в том числе граждан отдельных категорий, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки при проезде в общественном пассажирском транспорте, и наличием не-
дополученных доходов, на возмещение которых предоставляются Субсидии: 

- отчет о недополученных доходах, возникших в случае перевозки пассажиров, для 
которых законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде ав-
томобильным транспортом на территории Новосибирской области, ежемесячно не позд-
нее  10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (приложение 2);

- реестр талонов на проезд беременных и туберкулезных больных  (приложение 1);
- отчет о выполнении перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения и 

недополученных доходах Перевозчика, заключившего договор,  ежемесячно, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (приложение 3);

- справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее 
руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на любое число после 
первого числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется предоставле-
ние субсидии, подтверждающая отсутствие у Перевозчика задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем; 

- отчет об отсутствии задолженности по выплате заработной платы (приложение 4). 
2.4.Перевозчики, претендующие на получение субсидии, в подтверждение соответ-

ствия критериям и обязательным требованиям представляют за месяц до начала финан-
сового года в администрацию района:

1)заявление о заключении договора (или соглашения);
2)выписку из Единого государственного реестра юридических лиц                               (для 

юридического лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), выданную не ранее чем за 
один месяц до момента представления в администрацию района;

3)копию действующей лицензии, необходимой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для осуществления деятельности по перевозкам пассажиров, за-
веренную печатью перевозчика (для индивидуального предпринимателя – при наличии 
печати) и подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) или его упол-
номоченного лица;

4)документы, подтверждающие наличие у перевозчика в собственности или на ином 
законном праве имущества, указанного в подпунктах третьем, четвертом пункта 1.4. на-
стоящего Порядка;

5)бухгалтерскую и статистическую отчетность за предшествующий год и последний 
отчетный период текущего финансового года с отметкой налогового органа по месту 
регистрации (копии, заверенные печатью организации).

2.5.Администрация района в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки 
проверяет ее соответствие целям и условиям предоставления субсидий, категориям и 
критериям отбора получателей и подготавливает заключение о возможности или невоз-
можности предоставления субсидии, которое направляется Главе района.

2.6.Администрация района в случае соответствия перевозчика требованиям, уста-
новленным пунктами 1.4. и 2.1. настоящего Порядка и предоставлением им всех не-
обходимых документов в соответствии с пунктом 2.3, не позднее двух рабочих дней с 
момента истечения срока, установленного для рассмотрения документов администра-
цией района, направляет перевозчику в соответствии с типовой формой утвержденной 
постановлением администрации района от 29.12.2016 № 1481 «Об утверждении типо-
вых форм соглашений (договоров) по предоставлению субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» договор 
(или соглашение) для подписания.

Подписанный со своей стороны договор (или соглашение) перевозчик возвращает в 
администрацию района не позднее двух рабочих дней со дня получения.

2.7.Основанием для отказа в заключении договора (или соглашения) и предоставле-
нии субсидии является:

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 
определенным подпунктом 2.1. настоящего Порядка, или непредставление (предостав-
ление не в полном объеме) указанных документов;

2)недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3)несоответствия перевозчика критериям, предусмотренным пунктом 1.4. настояще-

го Порядка;

4)осуществления перевозок пассажиров по маршрутам регулярного сообщения по 
тарифам на перевозку пассажиров, превышающим установленные (согласованные) та-
рифы;

5)непредставления отчета в срок или представления отчета с нарушением условий, 
установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка;

2.8.Субсидии перевозчикам предоставляются ежемесячно, не позднее последнего 
числа месяца, следующего за отчетным, определяемых на основании ежемесячных 
отчетов перевозчика не позднее 10 числа каждого месяца по форме, установленной 
администрацией района (приложение 2) и реестра реализованных проездных билетов 
(беременных, туберкулезников) на территории Искитимского района (приложение 1).

2.9.Субсидия перечисляется на расчетный счет перевозчика, открытый в кредитной 
организации, указанный в соглашении.

3.Требования к отчетности

3.1.За счет предоставленной субсидии перевозчики вправе осуществлять следующие 
экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы на цели, пред-
усмотренные разделом 1 настоящего Порядка в соответствии с договором (или соглаше-
нием) и действующим законодательством:

1)оплата труда физических лиц, участвующих в оказании услуг по перевозке пасса-
жиров по маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам, на сохранение 
которых предоставляется субсидия;

2)оплата сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов, 
работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, направленной на получе-
ние доходов по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного сообщения по уста-
новленным постановлением администрации района тарифам;

3)расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) мате-
риально-производственных запасов для целей оказания услуг по перевозке пассажиров, 
а также расходы, обеспечивающие осуществление перевозок;

4)арендная плата, содержание и эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание 
основных средств и иного имущества, а также поддержание их в исправном (актуаль-
ном) состоянии;

5)уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации;

6)прочие расходы, связанные с деятельностью перевозчика по перевозке пассажиров 
по маршрутам регулярного сообщения в соответствии с договором  (или соглашением) 
о предоставлении субсидии.

3.2.За счет предоставленных субсидий перевозчик не имеет права осуществлять сле-
дующие расходы:

1)направленные на осуществление деятельности, не связанной с перевозкой пасса-
жиров по маршрутам регулярного сообщения по регулируемым тарифам, на сохранение 
которых предоставляется субсидия;

2)связанные с приобретением оборудования и других основных средств, если это на-
прямую не установлено договором (или соглашением) о предоставлении субсидии или 
инвестиционной программой, согласованной с администрацией района;

3)на уплату штрафов.
3.3.Перевозчики – получатели субсидии в порядке и сроки, предусмотренные согла-

шением, также направляют в администрацию Искитимского района финансовые отчеты 
с приложением документов, подтверждающих целевое использование предоставленных 
субсидий.

3.4.Перевозчики – получатели субсидии несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством за целевое использование субсидий, соблюдение требова-
ний настоящего Порядка, достоверность представляемых сведений и отчетов в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1.Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных бюджетных 
средств юридическим лицом, а также за целевым использованием субсидий осущест-
вляется главным распорядителем бюджетных средств Искитимского района и органом 
муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4.2. Контрольные органы осуществляют обязательную проверку соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии их получателем, методом выборочной 
проверки, не реже 1 раза в год.

4.3. Для проведения проверки (ревизии) юридическое лицо обязано представить про-
веряющим все первичные документы, связанные с предоставлением субсидии из бюд-
жета района.

4.4. При выявлении контролирующим органом факта нецелевого использования суб-
сидии или нарушения перевозчиком условий предоставления субсидий, несоответствия 
представленного отчета данным документов первичного учета перевозчика, админи-
страция района прекращает предоставление субсидии и в течение 5 рабочих дней со 
дня обнаружения указанных фактов направляет перевозчику письменное уведомление о 
необходимости возврата необоснованно полученной субсидии.

5.Порядок и сроки возврата субсидий в соответствующий бюджет в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

5.1. Субсидии, перечисленные Перевозчикам, подлежат возврату в бюджет района в 
случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставле-
нии, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и упол-
номоченным органом муниципального финансового контроля.

5.2. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет Искитимского района в течение 
10 дней с момента получения соответствующего требования, путем их перечисления по 
реквизитам указанным в уведомлении.

5.3. Перевозчики – получатели субсидии уплачивает неустойку в размере 1/300 став-
ки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы субсидий, 
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подлежащей возврату, за каждый день со дня получения суммы субсидий и до момента 
ее возврата.

5.4. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные 
средства в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Порядка, взыскание производится в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Искитим-

ского района в целях возмещения затрат и недополученных дохо-
дов перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов 
при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом по маршрутам регулярного сообщения

Реестр талонов на проезд беременных и туберкулезных боль-
ных  ______________(перевозчик) на территории Искитимско-

го района (по маршрутам, на которых не ведется персонифициро-
ванный учет поездок граждан) за ______________ 201__ года

№ маршрута Наименование 
маршрута

Кол-во тало-
нов (штук)

Стоимость проез-
да (рублей)

Сумма возмеще-
ния (рублей)

1 2 3 4 5

Итого:

Руководитель перевозчика _______________________________
                                                                                                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Искитим-

ского района в целях возмещения затрат и недополученных дохо-
дов перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов 
при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом по маршрутам регулярного сообщения

Отчет о недополученных доходах __________________________________ 
(наименование перевозчика) возникающих в случае перевозки пассажиров, 

для которых законодательством установлены меры социальной поддержки при 
выполнении перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам 
регулярного сообщения Искитимского района за ______________ месяц 201___ г

*Коли-
ч е с т в о 
п е р е -
в е - з е н -
ных пас-
са-жиров 
(чел)

*В том чис-
ле, количе-
ство пере-
в е з е н н ы х 
л ь г о т н ы х 
пассажиров
(чел.)

Сумма стои-
мости проезда 
льготных пас-
сажиров по 
установленно-
му тарифу (ру-
блей)

Сумма доходов от 
реализации ЕСПБ 
и активации МПК, 
за отчетный ме-
сяц, подлежащая 
перечислению пе-
ревозчику 

Сумма недо-
получен-ных 
доходов пе-
ревозчика из 
областного 
б ю д ж е т а  
(рублей)

С у м м а 
недополу-
ч е н - н ы х 
доходов пе-
р е в о зч и ка 
(рублей)

1 2 3 4 5 ст.6 = ст.3 –  
ст.4- ст. 5

Итого:

*в соответствии с документами первичного учета перевозчика (путевыми и билет-
но-учетными листами и др. отчетности)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Искитим-

ского района в целях возмещения затрат и недополученных дохо-
дов перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов 
при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом по маршрутам регулярного сообщения

ПОКАЗАТЕЛИ

объемов пассажирских перевозок и объемов финансирования на автобусных 
маршрутах Искитимского района, обслуживаемых _________________________ за 

______________ 201__ года

1.Объемы пассажирских перевозок за ____________________20____год:

№ 
п/п
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1.
Итого:

2.Объемы финансирования за _____________20__ год:
№ 
п/п

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
м а р ш -
рута

Базовый та-
риф на пере-
возку пасса-
жиров, руб/
пасс-км

П р и м е н я е -
мые понижа-
ющие коэф-
фициенты к 
базовому та-
рифу (К1-5)

С у м м а 
выручки 
с линии 
на _____ 
, тыс.руб

Сумма реа-
лизации по 
берем.тубер 
на ____, 
тыс.руб.

Сумма компенсации 
убытков из бюджета 
муниципального об-
разования на ____, 
тыс.руб.

1.
Итого:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Искитим-

ского района в целях возмещения затрат и недополученных дохо-
дов перевозчиков, возникающих в случае регулирования тарифов 
при выполнении перевозок пассажиров автомобильным транс-

портом по маршрутам регулярного сообщения
ОТЧЕТ о соблюдении перевозчиком _______________________________________

                                                                    (наименование перевозчика)

условия предоставления субсидии об отсутствии задолженности по выплате 
заработной платы, обеспечению установления и выплаты заработной платы 

работникам перевозчика в размере не ниже размера, заложенного в расчет фонда 
оплаты труда при установлении предельного максимального тарифа на перевозку 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на текущий финансовый год 

за ____ квартал 201_года
№  
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Отчёт за «___» квартал 201 года
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Сумма НДФЛ 
(рублей)
начис-
ленно-
го

у п л а -
ченно-
го

1. Водители 
2. Кондукторы

Итого:

Руководитель ______________________________________                                      М.П
Главный бухгалтер __________________________________

Официальная информация Совета депутатов 
Искитимского района

РЕШЕНИЕ №122 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

16-й внеочередной сессии 
от 30.05.2017 г.                    г. Искитим

 «О внесении изменений в решение 13-ой очередной Сессии Совета 
депутатов от 20.12.2016 года № 91«О бюджете Искитимского района Но-
восибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(в редакции решения от 21.02.2017 №99,от 25.04.2017 №110)»

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

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

№91 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения от 21.02.2017 №99, от 25.04.2017 №110) 
следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1536803,9» заменить цифрами «1522336,4», 
цифры «1226903,5» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами 
«1209501,1»; цифры «1224292,0» после слов «межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» заменить цифрами 
«1206889,6»; цифры «982280,0» после слов «субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами «929960,5»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1618564,9» заменить цифрами «1604097,4;
1.3. в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 цифры «1277389,0» заменить цифрами 

«1245665,2», цифры «963947,7» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заме-
нить цифрами «932223,9», цифры «950234,9» после слов «межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме» 
заменить цифрами «918511,1», цифры «892336,3» после слов «субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами 
«860612,5», цифры «1295200,3» заменить цифрами «1275774,2», цифры «966979,4» по-
сле слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами «947553,3», цифры 
«953266,6» после слов «межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

Продолжение. Начало на стр. 15 >>>
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бюджетной системы Российской Федерации, в сумме» заменить цифрами «933840,5», 
цифры «893396,8» после слов «субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами «873970,7»;

1.4. в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 цифры «1277389,0» заменить цифрами 
«1245665,2»; цифры «1295200,3» заменить цифрами «1275774,2»; 

1.5. в статье 10:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «3389,7» заменить цифрами «3438,0»;
1.6. в статье 11:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «14901,0» заменить цифрами «23422,5»;
1.7. в статье 12:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «89356,2» заменить цифрами «105441,0»;
1.8. в статье 15:
а) в пункте 1:
цифры «77855,6» заменить цифрами «77777,6»;
б) в пункте 2:
цифры «79000,7» заменить цифрами «47276,9», цифры «79482,9» заменить цифрами 

«60056,8»;
1.9. в приложении 4:
 а) утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2017 год» в прилагаемой ре-

дакции;
б) утвердить таблицу 2 «Доходы бюджета района на плановый период 2018 и 2019 

годы» в прилагаемой редакции;
1.10. в приложении 6: 
 а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

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

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018-2019 годы» в прилагаемой редакции;

1.11. в приложении 7:
а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-

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

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018-2019 
годы» в прилагаемой редакции;

1.12. в приложении 8:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 

год» в прилагаемой редакции;
б)утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-

2019 годы» в прилагаемой редакции;
1.13. в приложении 10:
утвердить таблицу 1.1 «Распределение субвенций из федерального бюджета на осу-

ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1.14. в приложении 11:
утвердить таблицу 1.1 «Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обе-

спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1.15. в приложении 12:
а) утвердить таблицу 1.1 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего 

характера» на 2017 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 1.3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  «Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Ново-
сибирской области» в 2015-2022 годах» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

в) утвердить таблицу 1.4 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы» на 2017 
год» в прилагаемой редакции;

г) утвердить таблицу 1.5 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на ре-
ализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках под-
программы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной про-
граммы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах» на 2017 год» в прилагаемой редакции;

1.16. в приложении 13:
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюд-

жета района по направлениям и объектам на 2017 год» в прилагаемой редакции; 
1.17. в приложении 14:
а) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2017 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 

2018-2019 годы».
2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и на-

логовой политике (Дегтярев Е.А.).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов

"О бюджете Искитимского района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов" 

от 30.05.2017 №122
Доходы бюджета района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Таблица 1
Доходы бюджета района на 2017 год

в тыс.руб.
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подста-
тей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов

Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 312 835,3
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 182 414,1
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 402,1

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных 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

12,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

1 400,0

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 дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

515,2

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

17,3

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

858,0

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

9,5

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 206,1
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
9 752,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

9 752,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения
54,1

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

54,1

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 171,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями

171,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

171,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

61 895,4

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

61 895,4
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1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

60 595,4

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

60 413,2

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

182,2

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 991,8

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

2 991,8

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

1 382,3

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами

0,0

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

512,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

1 097,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

50 813,9

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

12,9

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

12,9

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 847,5
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  
имущества муниципальных районов

1 847,5

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 

48 953,5

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов

48 953,5

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 750,0

114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

750,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена

750,0

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

750,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

1 193,0

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

28,6

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, статьей 1191, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

28,6

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

375,8

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

788,6

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

788,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 209 501,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
1 206 889,6

2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

113 584,4

2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

113 584,4

2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

113 584,4

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

339 207,5

202 20077 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий подпро-
граммы "Чистая вода" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской об-
ласти в 2015-2020 годах"

4 350,6

2 02 20077 05 0000 151 Субсидии на реализ. мероприятий подпрограм-
мы "Безопасность жилищно-коммунального 
хозяйства" ГП НСО "Жилищно-коммунальное 
хозяйство НСО в 2015-2020г.г." (субсидии на раз-
витие водоснабжения)

26 275,3

2 02 25097 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов на со-
здание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий  физической культурой и спортом в 
рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 2015 - 2021 
годы"

1 235,6

2 02 25555 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий по фор-
мированию комфортной городской среды в рам-
ках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО в 2015-2020 г.г.

20 289,8

2 02 25558 05 0000 151 Субсидии на  реализацию мероприятий по обе-
спечению развития и укрепления материаль-
но-технической базы муниципальных домов 
культуры в рамках ГП НСО "Культура Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы"

2 244,2

2 02 20216 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Но-
восибирской области" в 2015 - 2022 годах

64 812,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 219 999,9
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов
219 999,9

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

738 383,6

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

709 399,6

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

25 548,0

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федераль-
ного бюджета

3 436,0

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 714,1
2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

12 326,2

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

1 323,6

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

2 064,3

2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

2 611,5

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

2 611,5

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 522 336,4
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Таблица 2
Доходы бюджета района на плановый период 2018 и 2019 годы

в тыс. руб.
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации

Наименование групп, подгрупп, 
статей, подстатей, элементов, про-
грамм (подпрограмм), кодов эконо-
мической классификации доходов

Плановый период
2018 год 2019 год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

313 441,3 328 220,9

в т.ч.дополнительный норматив
 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ
932 223,9 947 553,3

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российсской Федерации

918 511,1 933 840,5

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 245 665,2 1 275 774,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района                
от 30.05.2017 №122

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУП-

ПАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

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

(тыс.руб.)
Наименование раз-

дел
подраз-
дел

целевая ста-
тья

вид П л а н 
2017 года

Общегосударственные вопросы  01 00 70716,8
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

 01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета 
района

 01 02 99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 3618,8

Непрограммные направления бюджета 
района

01 03 99.0.00.00000 3618,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 03 99.0.00.00110 954,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 954,9

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 120 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

01 04 57398,4

Непрограммные направления бюджета 
района

01 04 99.0.00.00000 57398,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 04 99.0.00.00110 26679,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 26679,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 26679,1

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 11903,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 11782,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 240 11782,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 121,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

01 04 99.0.00.70159 1079,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70159 240 230,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений

01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
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Осуществление уведомительной реги-
страции коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской обла-
сти по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, не-
обходимой для ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов 
Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы" за 
счет средств бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 1417,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.S0510 100 1417,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.S0510 120 1417,3

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 2779,5

Непрограммные направления бюджета 
района

01 06 99.0.00.00000 2779,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

01 06 99.0.00.00110 1574,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1574,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1574,8

Расходы на обеспечение функций госу-
дарственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 381,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 200 381,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования и его 
заместители

01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07 496,8

Непрограммные направления бюджета 
района

01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

01 07 99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 01 11 1110,9
Непрограммные направления бюджета 
района

01 11 99.0.00.00000 1110,9

Резервные фонды местных администра-
ций

01 11 99.0.00.20550 1110,9

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1110,9
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1110,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3747,0
Непрограммные направления бюджета 
района

01 13 99.0.00.00000 3747,0

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти

01 13 99.0.00.00910 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 212,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 212,0
Выполнение других обязательств госу-
дарства

01 13 99.0.00.00920 2747,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 817,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 240 817,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99.0.00.00920 300 1706,1

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1706,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 223,8
Исполнение судебных актов 01 13 99.0.00.00920 830 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 02 00 3436,0
Мобилизационная  и вневойсковая под-
готовка

02 03 3436,0

Непрограммные направления бюджета 
района

02 03 99.0.00.00000 3436,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0
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Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 00 5432,2

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита на-
селения и территории Искитимского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на период 
2016-2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Новосибирской об-
ласти на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета 
района

03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений в области 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности населения

03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99.0.00.47590 850 2,0
Национальная  экономика 04 00 88349,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета 
района

04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

04 05 99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            04 08 2952,0
Непрограммные направления бюджета 
района

04 08 99.0.00.00000 2952,0

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

04 08 99.0.00.06040 2780,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 77777,6
Непрограммные направления бюджета 
района

04 09 99.0.00.00000 77777,6

Мероприятия по развитию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения

04 09 99.0.00.06070 3622,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 72586,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4
Иные межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах за счет средств бюджета 
района

04 09 99.0.00.S0760 1568,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 240 552,6

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 99.0.00.S0760 400 1016,1

Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета 
района

04 10 99.0.00.00000 2842,1

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской области" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры ин-
формационного общества в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

04 10 99.0.00.70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской области" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры ин-
формационного общества в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

04 10 99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 4177,6

Муниципальная программа "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 500,0

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

04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой инфор-
мации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

04 12 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 01.0.01.06010 240 50,0
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Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

04 12 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

04 12 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 450,0

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

04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, ин-
формирование о туристском потенциале 
Искитимского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0

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

04 12 05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюджета 
района

04 12 99.0.00.00000 3577,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 3577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 3577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 3577,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 80981,3
Жилищное хозяйство 05 01 25700,0
Непрограммные направления бюджета 
района

05 01 99.0.00.00000 25700,0

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 99.0.00.08270 240 152,0

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

05 01 99.0.00.R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 99.0.00.R0829 400 25548,0

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 25548,0
Коммунальное хозяйство 05 02 34241,5
Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитим-
ского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

05 02 11.0.00.00000 26275,3

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

05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюджета 
района

05 02 99.0.00.00000 7966,2

Реализация мероприятий в области ком-
мунального хозяйства

05 02 99.0.00.08260 619,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 200 619,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.08260 240 619,6

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

05 02 99.0.00.08280 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.08280 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.08280 240 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области ком-
мунального хозяйства

05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной програм-
мы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015-2020 годах"

05 02 99.0.00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6
Благоустройство 05 03 21039,8
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского района 
на 2014-2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирова-
ние, строительство полигонов твердых 
бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района"

05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полиго-
нов твердых бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского района

05 03 08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюджета 
района

05 03 99.0.00.00000 20289,8

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство тер-
риторий населенных пунктов" государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области в 2015 
- 2020 годах" 

05 03 99.0.00.R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 07 00 1067941,5
Дошкольное образование 07 01 277082,0
Непрограммные направления бюджета 
района

07 01 99.0.00.00000 277082,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольного 
образования

07 01 99.0.00.20590 95503,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 200 65056,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.20590 240 65056,2

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 01 99.0.00.70110 146527,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 144289,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 144289,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2238,3
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Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

07 01 99.0.00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образователь-
ных организациях  

07 01 99.0.00.70849 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"  госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 01 99.0.00.70490 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"  государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

07 01 99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 07 02 616208,6
Муниципальная программа "Развитие си-
стемы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы"

07 02 10.0.00.00000 2087,0

Подпрограмма "Модернизация содержа-
ния общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования в условиях введения 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов" муниципальной 
программы "Развитие системы образова-
ния Искитимского района на 2015-2017 
годы"

07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в 
систему общего образования федераль-
ных государственных стандартов нового 
поколения"

07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования 
федеральных государственных стандар-
тов нового поколения

07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 10.1.01.06010 110 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение ка-
чества учебных результатов выпускников 
образовательных организаций"

07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результа-
тов выпускников образовательных орга-
низаций

07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в 
систему дошкольного образования феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов"

07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного обра-
зования федеральных государственных 
образовательных стандартов

07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского 
потенциала" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Иски-
тимского района на 2015-2017 годы"

07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
муниципальной системы образования 
квалифицированными кадрами"

07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы 
образования квалифицированными ка-
драми

07 02 10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 10.2.01.06010 240 206,0

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

07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Непрограммные направления бюджета 
района

07 02 99.0.00.00000 614121,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений общего обра-
зования

07 02 99.0.00.21590 148816,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.21590 100 55850,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 55850,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 200 88394,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.21590 240 88394,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 200 54,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 99.0.00.70120 375985,0
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70120 100 362157,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 362157,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных обще-
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 99.0.00.70140 22652,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70140 100 18817,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 18817,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 440,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

07 02 99.0.00.70510 48087,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70510 110 33667,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 200 7020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0
Реализация мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного пи-
тания 

07 02 99.0.00.70779 8487,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания  за счет 
средств бюджета района

07 02 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образователь-
ных организациях  

07 02 99.0.00.70849 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 07 03 96523,8
Непрограммные направления бюджета 
района

07 03 99.0.00.00000 96523,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительно-
го образования

07 03 99.0.00.23590 69235,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.23590 100 50988,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 50988,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 200 8776,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 03 99.0.00.23590 240 8776,3

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 9118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 9118,8
Иные бюджетные ассигнования 07 03 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 03 99.0.00.23590 850 352,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

07 03 99.0.00.70510 27288,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.70510 100 27288,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.70510 110 27288,3

Молодежная политика 07 07 11961,7
Муниципальная программа "Развитие 
молодежного движения в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы"

07 07 07.0.00.00000 920,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в области моло-
дежного движения"

07 07 07.0.01.00000 920,0

Организация и проведение мероприятий 
в области молодежной политики

07 07 07.0.01.06010 920,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 07.0.01.06010 200 920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 07.0.01.06010 240 920,0

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

07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского рай-
она" муниципальной программы "Разви-
тие системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы"

07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для творческого развития детей и их 
занятости во внеурочное время"

07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого разви-
тия детей и их занятости во внеурочное 
время

07 07 10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение 
духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания"

07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания

07 07 10.3.02.06010 31,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.02.06010 240 31,0

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

07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

07 07 10.3.03.06010 450,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.03.06010 240 450,5
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Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.70359 200 2106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

07 07 10.3.03.S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической куль-
турой, спортом и туризмом"

07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям фи-
зической культурой, спортом и туризмом

07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 10.3.04.06010 110 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение по-
ложения детей инвалидов и детей и се-
мей, находящихся в социально-опасном 
положении"

07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социаль-
ной 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образования 07 09 66165,4
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2015-2017 годы"

07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

07 09 04.0.04.00000 105,3

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

07 09 04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04.0.04.70670 240 100,0

Софинансирование в рамках реализация 
мероприятий государственной програм-
мы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Ново-
сибирской области на 2015-2021 годы" за 
счет средств бюджета района

07 09 04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

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

07 09 10.0.00.00000 20010,5

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

07 09 10.4.00.00000 20010,5

Основное мероприятие: "Создание в об-
разовательных организациях современ-
ных, безопасных условий обучения и 
воспитания"

07 09 10.4.01.00000 18301,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, усло-
вий 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Разви-
тие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 10.4.01.R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.70820 200 2000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Софинансирование мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Но-
восибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

07 09 10.4.01.S0820 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.01.S0820 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.01.S0820 240 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррори-
стическая защищенность образователь-
ных учреждений и профилактика чрезвы-
чайных ситуаций"

07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Построение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса "Безопасный го-
род" в Новосибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств областного 
бюджета

07 09 10.4.02.70910 1624,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Постро-
ение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств бюджета района 

07 09 10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 10.4.02.S0910 240 85,5

Непрограммные направления бюджета 
района

07 09 99.0.00.00000 46049,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений об-
разования

07 09 99.0.00.24590 22332,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 19864,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 200 2375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,2
Реализация мероприятий, направленных 
на цели развития физической культуры 
и спорта в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Разви-
тие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 99.0.00.R4953 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.R4953 200 22531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.R4953 240 22531,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

07 09 99.0.00.L4953 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 200 1185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 99.0.00.L4953 240 1185,9

Культура, кинематография и средства 
массовой информации

08 00 56929,5

Культура 08 01 56929,5
Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 54567,2

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 23441,5
Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для устойчивого развития культуры в 
Искитимском районе"

08 01 03.1.01.00000 22907,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.1.01.70510 16516,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03.1.01.70510 100 16516,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.1.01.70510 110 16516,3

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

08 01 03.1.02.00000 534,0

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

08 01 03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06010 610 534,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 31125,7
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

08 01 03.2.01.00000 30942,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 23652,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.42590 100 19591,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 19591,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 200 4040,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.01.42590 240 4040,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.2.01.70510 7290,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.70510 100 7290,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.70510 110 7290,1

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере куль-
туры"

08 01 03.2.02.00000 100,0

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

08 01 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектова-
ние книжных фондов библиотек"

08 01 03.2.03.00000 83,5
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Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

08 01 03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.03.L5192 240 1,5

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

08 01 03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.03.R5192 240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспечение 
подключения общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки" 

08 01 03.2.04.00000 0,0

 Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки 

08 01 03.2.04.51460 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.2.04.51460 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.2.04.51460 240 0,0

Основное мероприятие: "Оказание мер 
государственной поддержки работников 
культуры"

08 01 03.2.05.00000 0,0

Реализация мероприятий на государ-
ственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

08 01 03.2.05.51480 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

08 01 03.2.05.51480 300 0,0

Премии и гранты 08 01 03.2.05.51480 350 0,0
Капитальный ремонт муниципальных уч-
реждений культуры

08 01 03.3.00.00000 0,0

Основное мероприятие: "Проведение ка-
питального ремонта муниципальных уч-
реждений культуры"

08 01 03.3.01.00000 0,0

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета, предоставляемых в 
рамках государственной программы Но-
восибирской области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы" 

08 01 03.3.01.70660 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.3.01.70660 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.3.01.70660 240 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 03.3.01.70660 500 0,0
Субсидии 08 01 03.3.01.70660 520 0,0
Софинансирование мероприятий пре-
доставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 03.3.01.S0660 200 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 03.3.01.S0660 240 0,0

Мероприятия по обеспечению беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к при-
оритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

08 01 30.0.00.00000 0,0

Реализация мероприятий по формирова-
нию условий для обеспечения беспрепят-
ственоого доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к при-
оритетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие си-
стемы социальной поддержки населения 
и улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" за счет средств феде-
рального бюджета

08 01 30.0.00.50273 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 30.0.00.50273 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 30.0.00.50273 540 0,0
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

08 01 30.0.00.70340 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 30.0.00.70340 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 30.0.00.70340 540 0,0
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей с детьми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

08 01 30.0.00.R0273 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 30.0.00.R0273 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 30.0.00.R0273 540 0,0
Непрограммные направления бюджета 
района

08 01 99.0.00.0000 2362,3

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по обеспечению 
развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов 
культуры в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культу-
ра Новосибирской области" на 2015-2020 
годы"

08 01 99.0.00.R5582 2244,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.R5582 200 2244,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99.0.00.R5582 240 2244,2

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов 
культуры в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культу-
ра Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

08 01 99.0.00.L5582 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 99.0.00.L5582 200 118,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99.0.00.L5582 240 118,1

Социальная политика 10 00 97381,7
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета 
района

10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населения 10 02 47186,6
Непрограммные направления бюджета 
района

10 02 99.0.00.00000 47186,6

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 1717,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 45109,7

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 45109,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 45109,7
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 10 04 48590,7
Непрограммные направления бюджета 
района

10 04 99.0.00.00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей

10 04 99.1.00.00000 9895,8

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 99.1.00.70289 9895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.1.00.70289 300 9895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.1.00.70289 320 9895,8

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части вознаграждения приемным 
родителям

10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 99.2.00.70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей

10 04 99.3.00.00000 27894,9

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 04 99.3.00.70289 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 99.3.00.70289 300 27894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 04 99.3.00.70289 320 27894,9

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 48,4

Непрограммные направления бюджета 
района

10 06 99.0.00.00000 48,4

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

10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-
мей 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 1470,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Иски-
тимском районе на 2015-2017 годы"

11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведение 
спортивно-массовых мероприятий для 
различных групп населения и проведение 
районного конкурса на лучшую организа-
цию спортивно-массовой работы в муни-
ципальных образованиях Искитимского 
района"

11 05 04.0.01.00000 360,0

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса на луч-
шую организацию спортивно-массовой 
работы в муниципальных образованиях 
Искитимского района

11 05 04.0.01.06010 360,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 04.0.01.06010 100 140,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.01.06010 120 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.01.06010 200 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.01.06010 240 219,5

Основное мероприятие: "Участие в ком-
плексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских со-
ревнованиях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района, поощ-
рение лучших спортсменов"

11 05 04.0.03.00000 988,0

Участие в комплексных соревнованиях 
Новосибирской области, в областных и 
всероссийских соревнованиях по различ-
ным видам спорта, проведение областных 
соревнований на территории Искитим-
ского района, поощрение лучших спор-
тсменов

11 05 04.0.03.06010 988,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

11 05 04.0.03.06010 120 821,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.03.06010 200 167,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.03.06010 240 167,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

11 05 04.0.04.00000 122,0

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

11 05 04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 05 04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 14 00 131459,1
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

14 01 92846,7
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Непрограммные направления бюджета 
района

14 01 99.0.00.00000 92846,7

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

14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты об-
щего характера

14 03 38612,4

Непрограммные направления бюджета 
района

14 03 99.0.00.00000 38612,4

Иные межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 99.0.00.06090 13866,3

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 13866,3
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 13866,3
Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новоси-
бирской области на 2014 – 2019 годы"

14 03 99.0.00.70510 23422,5

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 23422,5
Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 23422,5
Всего: 1604097,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
    от 30.05.2017 №122

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАМ-
МАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУП-

ПАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

деятельности ), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018-2019 годы 

(тыс.руб.)
Наименование раз-

дел
п о д -
р а з -
дел

целевая ста-
тья

вид П л а н 
2018 года

План 2019 
года

Общегосударственные во-
просы

 01 00 54332,9 54951,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

 01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направле-
ния бюджета района

 01 02 99.0.00.00000 1565,4 1565,4

Глава муниципального обра-
зования

 01 02 99.0.00.03110 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

 01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4

Функционирование за-
конодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 99.0.00.00110 120 954,9 954,9

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5

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

01 03 99.0.00.00190 200 50,9 125,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0

Председатель представитель-
ного органа муниципального 
образования

01 03 99.0.00.04110 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 03 99.0.00.04110 120 1110,8 1110,8

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направле-
ния бюджета района

01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 37871,8 37871,8

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00190 1305,0 1780,5

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

01 04 99.0.00.00190 200 1300,0 1775,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 04 99.0.00.00190 800 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

01 04 99.0.00.00190 850 5,0 5,0

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

01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99.0.00.70159 120 848,3 848,3

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

01 04 99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социального 
обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан

01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99.0.00.70180 120 1419,1 1419,1

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

01 04 99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфе-
ре административных право-
нарушений

01 04 99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

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

01 04 99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70190 240 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведоми-
тельной регистрации кол-
лективных договоров, тер-
риториальных соглашений 
и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) согла-
шений

01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99.0.00.70210 120 262,1 262,1

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

01 04 99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по сбору информации от 
поселений, входящих в му-
ниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра 
муниципальных норматив-
ных правовых актов Новоси-
бирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

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

01 04 99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 99.0.00.70289 120 2518,7 2518,7

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

01 04 99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направле-
ния бюджета района

01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников государ-
ственных (муниципальных) 
органов 

01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 99.0.00.00110 120 1521,5 1521,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6

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

01 06 99.0.00.00190 200 30,0 98,6
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 06 99.0.00.00190 800 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

01 06 99.0.00.00190 850 0,0 0,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2

Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды местных 
администраций

01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 1200,0 1200,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

01 13 99.0.00.00000 1200,0 1200,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

01 13 99.0.00.00910 500,0 500,0

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

01 13 99.0.00.00910 200 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99.0.00.00910 240 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 99.0.00.00910 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

01 13 99.0.00.00910 850 50,0 50,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 99.0.00.00920 700,0 700,0

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

01 13 99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99.0.00.00920 240 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  плате-
жей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневой-
сковая подготовка

02 03 3387,7 3387,7

Непрограммные направле-
ния бюджета района

02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7 3387,7
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7 3387,7
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

03 00 4643,9 4710,6

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная программа 
"«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на период 2016-
2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населе-
ния Новосибирской области 
на период 2015-2020 годы"

03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

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

03 09 12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения Новосибир-
ской области на период 2015-
2020 годы"

03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

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

03 09 12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

03 09 99.0.00.00000 4433,3 4500,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в об-
ласти обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности 
населения

03 09 99.0.00.47590 4433,3 4500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

03 09 99.0.00.47590 110 4431,3 4431,3

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

03 09 99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

03 09 99.0.00.47590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

03 09 99.0.00.47590 850 2,0 2,0

Национальная  экономика 04 00 51643,7 64455,2
Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 600,0 600,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

04 05 99.0.00.00000 600,0 600,0

Мероприятия в области сель-
скохозяйственного производ-
ства

04 05 99.0.00.06020 600,0 600,0

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

04 05 99.0.00.06020 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 99.0.00.06020 240 600,0 600,0

Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
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Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 47276,9 60056,8

Непрограммные направле-
ния бюджета района

04 09 99.0.00.00000 47276,9 60056,8

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской 
области" в 2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 45178,3 58049,0

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

04 09 99.0.00.70760 200 45178,3 58049,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.70760 240 45178,3 58049,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы Новосибирской 
области  "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-
2022 годах за счет средств 
бюджета района

04 09 99.0.00.S0760 2098,6 2007,8

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

04 09 99.0.00.S0760 200 2098,6 2007,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99.0.00.S0760 240 2098,6 2007,8

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 3594,8 3626,4

Муниципальная программа 
"Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Искитимском районе на 
2017-2019 годы"

04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4

Основное мероприяти-
е:"Освещение в средствах 
массовой информации пе-
редового опыта развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, организация и 
проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах 
массовой информации пе-
редового опыта развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, организация и 
проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

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

04 12 01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства"

04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы" 

04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

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

04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для фр-
мирования и размещения 
туристско-рекреационных 
объектов, информирование 
о туристском потенциале 
Искитимского района"

04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

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

04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

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

04 12 05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

04 12 99.0.00.25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 12 99.0.00.25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

04 12 99.0.00.25590 610 2035,3 2107,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 32870,1 32877,2

Жилищное хозяйство 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направле-
ния бюджета района

05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5

Иные мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2

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

05 01 99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

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

05 01 99.0.00.R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 01 99.0.00.R0829 400 11496,6 7664,3

Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 05 02 4000,0 4000,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

05 02 99.0.00.00000 4000,0 4000,0

Реализация мероприятий в 
области коммунального хо-
зяйства

05 02 99.0.00.08260 4000,0 4000,0

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

05 02 99.0.00.08260 200 4000,0 4000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0
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Благоустройство 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа 
"Охрана окружающей сре-
ды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

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

05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строитель-
ство полигонов твердых 
бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского 
района

05 03 08.0.01.06010 750,0 0,0

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

05 03 08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области"Раз-
витие системы обращения с 
отходами производства и по-
требления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 03 08.0.01.70480 400 14000,0 20000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области"Раз-
витие системы обращения с 
отходами производства и по-
требления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 
за счет средств бюджета рай-
она 

05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 03 08.0.01.S0480 400 736,9 1052,7

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направле-
ния бюджета района

05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляе-
мых в рамках реализации 
мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

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

05 03 99.0.00.70850 200 1640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляе-
мых в рамках реализации 
мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

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

05 03 99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99.0.00.S0850 240 86,4 0,0

Образование 07 00 886132,6 895206,5
Дошкольное образование 07 01 226274,0 233311,2

Непрограммные направле-
ния бюджета района

07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
школьного образования

07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.20590 110 48900,5 48900,5

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

07 01 99.0.00.20590 200 17184,4 24221,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 01 99.0.00.20590 800 5000,0 5000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

07 01 99.0.00.20590 850 5000,0 5000,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 01 99.0.00.70110 110 149384,6 149384,6

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

07 01 99.0.00.70110 200 2238,3 2238,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, об-
учающихся в образователь-
ных организациях  

07 01 99.0.00.70849 3566,2 3566,2

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

07 01 99.0.00.70849 200 3566,2 3566,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 99.0.00.70849 240 3566,2 3566,2

Общее образование 07 02 572385,2 574515,3
Непрограммные направле-
ния бюджета района

07 02 99.0.00.00000 572385,2 574515,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений обще-
го образования

07 02 99.0.00.21590 132200,8 134330,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.21590 110 89484,0 89484,0

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

07 02 99.0.00.21590 200 32716,8 34846,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.21590 240 32716,8 34846,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 02 99.0.00.21590 800 10000,0 10000,0
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

07 02 99.0.00.21590 850 10000,0 10000,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70110 110 3384,8 3384,8

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

07 02 99.0.00.70110 200 66,0 66,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70120 110 383888,1 383888,1

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

07 02 99.0.00.70120 200 13828,0 13828,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по адаптированным 
основным общеобразова-
тельным программам для об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 02 99.0.00.70140 110 19268,4 19268,4

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

07 02 99.0.00.70140 200 3975,4 3975,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 02 99.0.00.70140 800 440,0 440,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

07 02 99.0.00.70140 850 440,0 440,0

Реализация мероприятий по 
совершенствованию органи-
зации школьного питания 

07 02 99.0.00.70779 8487,0 8487,0

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

07 02 99.0.00.70779 200 8487,0 8487,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
по совершенствованию ор-
ганизации школьного пита-
ния  за счет средств бюджета 
района

07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

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

07 02 99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, об-
учающихся в образователь-
ных организациях  

07 02 99.0.00.70849 6400,0 6400,0

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

07 02 99.0.00.70849 200 6400,0 6400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образова-
ние детей

07 03 57914,7 58154,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений допол-
нительного образования

07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 03 99.0.00.23590 110 50863,2 50863,2

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

07 03 99.0.00.23590 200 1000,0 1036,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 99.0.00.23590 240 1000,0 1036,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 03 99.0.00.23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 03 99.0.00.23590 800 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

07 03 99.0.00.23590 850 300,0 300,0

Молодежная политика 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направле-
ния бюджета района

07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7

Реализация мероприятий по 
улучшению социального по-
ложения семей с детьми, обе-
спечение дружественных се-
мье и детству общественных 
отношений и инфраструк-
туры жизнедеятельности 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки насе-
ления и улучшение социаль-
ного положения семей с деть-
ми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы" 

07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

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

07 07 99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3
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Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки насе-
ления и улучшение социаль-
ного положения семей с деть-
ми в Новосибирской области 
на 2014-2019 годы"

07 07 99.0.00.70359 4781,0 4781,0

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

07 07 99.0.00.70359 200 2106,0 2106,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.70359 240 2106,0 2106,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 99.0.00.70359 300 2675,0 2675,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей с 
детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы" за 
счет средств бюджета района

07 07 99.0.00.S0359 4484,4 4484,4

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

07 07 99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99.0.00.S0359 240 464,4 464,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

07 07 99.0.00.S0359 300 4020,0 4020,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

07 07 99.0.00.S0359 320 4020,0 4020,0

Другие вопросы в области 
образования

07 09 20275,0 19942,3

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

07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образо-
вания

07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

07 09 99.0.00.24590 110 17321,6 17321,6

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

07 09 99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

07 09 99.0.00.24590 800 90,0 90,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

07 09 99.0.00.24590 850 90,0 90,0

Реализация мероприятий го-
сударственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Ново-
сибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств 
областного бюджета

07 09 99.0.00.70910 320,0 320,0

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

07 09 99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области "По-
строение и развитие аппарат-
но-программного комплекса 
"Безопасный город" в Ново-
сибирской области на 2016-
2021 годы" за счет средств 
бюджета района 

07 09 99.0.00.S0910 16,9 16,9

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

07 09 99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы"

07 09 99.0.00.70670 400,0 0,0

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

07 09 99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0

Софинансирование в рамках 
реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюдже-
та района

07 09 99.0.00.S0670 21,1 0,0

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

07 09 99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.S0670 240 21,1 0,0

Реализация мероприятий по 
ресурсному обеспечению 
модернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей" государственной про-
граммы Новосибирской об-
ласти "Развитие образования, 
создание условий для социа-
лизации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

07 09 99.0.00.70820 1500,0 1500,0

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

07 09 99.0.00.70820 200 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование меро-
приятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибирской 
области подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей" государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие образова-
ния, создание условий для 
социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 09 99.0.00.S0820 79,0 79,0

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

07 09 99.0.00.S0820 200 79,0 79,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

07 09 99.0.00.L0970 26,4 26,4

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

07 09 99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.L0970 240 26,4 26,4

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности, 
условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

07 09 99.0.00.R0970 500,0 500,0

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

07 09 99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 99.0.00.R0970 240 500,0 500,0

Культура, кинематография 
и средства массовой инфор-
мации

08 00 27021,4 27069,6

Культура 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа 
"Культура Искитимского рай-
она на 2015-2020 годы"

08 01 03.0.00.00000 27021,4 27069,6

Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устой-
чивого развития культуры в 
Искитимском районе"

08 01 03.1.01.00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

08 01 03.1.01.40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.01.40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

08 01 03.1.01.40590 610 4265,0 4415,1

Основное мероприятие: Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий в сфере культуры"

08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

08 01 03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

08 01 03.1.02.06010 610 374,0 374,0

Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библио-
течного дела"

08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

08 01 03.2.01.42590 110 18225,5 18225,5

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

08 01 03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

08 01 03.2.01.42590 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

08 01 03.2.01.42590 850 20,0 20,0

Основное мероприятие: "Ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий в сфере культуры"

08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муни-
ципальной программы "Куль-
тура Искитимского района на 
2015-2020 годы"

08 01 03.2.02.06010 100,0 100,0

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

08 01 03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт му-
ниципальных учреждений 
культуры

08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0

Основное мероприятие: 
"Проведение капитального 
ремонта муниципальных уч-
реждений культуры"

08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы" 

08 01 03.3.01.70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.3.01.70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

08 01 03.3.01.70660 610 3835,0 0,0

Межбюджетные трансферты 08 01 03.3.01.70660 500 0,0 3835,0
Субсидии 08 01 03.3.01.70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование меро-
приятий предоставляемых 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

08 01 03.3.01.S0660 610 201,9 0,0

Социальная политика 10 00 101697,0 103001,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0 1556,0
Непрограммные направле-
ния бюджета района

10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 99.0.00.02020 300 1556,0 1556,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 

10 01 99.0.00.02020 310 1556,0 1556,0

Социальное обслуживание 
населения

10 02 49456,6 49456,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6

Продолжение. Начало на стр. 30 >>>
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Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет 
средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

10 02 99.0.00.60180 610 990,0 990,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социального 
обслуживания отдельных ка-
тегорий граждан 

10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 02 99.0.00.70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

10 02 99.0.00.70180 610 48466,6 48466,6

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 3589,5 4893,7

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитим-
ского района Новосибирской 
области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года"

10 03 11.0.00.00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых 
в рамках государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое разви-
тие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период 
до 2020 года"

10 03 11.0.00.70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 11.0.00.70250 300 3410,0 4649,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое разви-
тие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период 
до 2020 года" за счет средств 
бюджета района

10 03 11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 03 11.0.00.S0250 320 179,5 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 47094,9 47094,9
Непрограммные направле-
ния бюджета района

10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части выплаты приемной 
семье на содержание подо-
печных детей

10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99.1.00.70289 300 8400,0 8400,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части вознаграждения при-
емным родителям

10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 99.2.00.70289 10800,0 10800,0

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

10 04 99.2.00.70289 200 10800,0 10800,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям 
опекунов на содержание по-
допечных детей

10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 99.3.00.70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99.3.00.70289 300 27894,9 27894,9

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

10 04 99.3.00.70289 320 27894,9 27894,9

Межбюджетные трансферты 14 00 74652,4 70710,0
Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 74652,4 70710,0

Непрограммные направле-
ния бюджета района

14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселе-
ний за счет средств района

14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 3003,3 0,0
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 3003,3 0,0
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселе-
ний

14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 71649,1 70710,0
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 71649,1 70710,0
Условно утвержденные рас-
ходы

99 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99 99 9283,5 19404,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

99 99 99.0.00.00000 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99 99 99.0.00.99990 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99 99 99.0.00.99990 900 9283,5 19404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99 99 99.0.00.99990 990 9283,5 19404,6

Всего: 1245665,2 1275774,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

от 30.05.2017 №122
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

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

тыс.рублей
Наименование целевая ста-

тья
вид раз-

дел
п о д -
раздел

Сумма

Муниципальная программа "Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы"

01.0.00.00000 500,0

Продолжение. Начало на стр. 30 >>>
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Основное мероприятие:"Освещение в 
средствах массовой информации передо-
вого опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, организация и про-
ведение конкурсов среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой инфор-
мации передового опыта развития малого 
и среднего предпринимательства, орга-
низация и проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01.0.01.06010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01.0.01.06010 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая под-
держка субъектов малого и среднего пред-
принимательства"

01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 450,0

Муниципальная программа "Культура 
Искитимского района на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 54 567,2

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 23 441,5
Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для устойчивого развития культуры в 
Искитимском районе"

03.1.01.00000 22 907,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

03.1.01.40590 6 391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.01.40590 600 6 391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 6 391,2
Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление го-
сударственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

03.1.01.70510 16 516,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

03.1.01.70510 100 16 516,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.1.01.70510 110 08 01 16 516,3

Основное мероприятие: Организация и 
проведение мероприятий в сфере культу-
ры"

03.1.02.00000 534,0

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

03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 610 08 01 534,0
Библиотеки 03.2.00.00000 31 125,7
Основное мероприятие:"Сохранение и 
развитие библиотечного дела"

03.2.01.00000 30 942,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

03.2.01.42590 23 652,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

03.2.01.42590 100 19 591,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 19 591,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.01.42590 200 4 040,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 4 040,8

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление го-
сударственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

03.2.01.70510 7 290,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

03.2.01.70510 100 7 290,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

03.2.01.70510 110 08 01 7 290,1

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в сфере культу-
ры"

03.2.02.00000 100,0

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

03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.02.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.02.06010 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование 
книжных фондов библиотек"

03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской обла-
сти" на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

03.2.03.L5192 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.03.L5192 200 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.L5192 240 08 01 1,5

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

03.2.03.R5192 82,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03.2.03.R5192 200 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.03.R5192 240 08 01 82,0

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Искитим-
ском районе на 2015-2017 годы"

04.0.00.00000 1 575,3

Основное мероприятие: "Проведение 
спортивно-массовых мероприятий для 
различных групп населения и проведение 
районного конкурса на лучшую организа-
цию спортивно-массовой работы в муни-
ципальных образованиях Искитимского 
района"

04.0.01.00000 360,0

Проведение спортивно-массовых меро-
приятий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса на луч-
шую организацию спортивно-массовой 
работы в муниципальных образованиях 
Искитимского района

04.0.01.06010 360,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

04.0.01.06010 100 140,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.01.06010 120 11 05 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.01.06010 200 219,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.01.06010 240 11 05 219,5

Основное мероприятие: "Участие в ком-
плексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских со-
ревнованиях по различным видам спорта, 
проведение областных соревнований на 
территории Искитимского района, поощ-
рение лучших спортсменов"

04.0.03.00000 988,0
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Участие в комплексных соревнованиях 
Новосибирской области, в областных и 
всероссийских соревнованиях по различ-
ным видам спорта, проведение областных 
соревнований на территории Искитимско-
го района, поощрение лучших спортсме-
нов

04.0.03.06010 988,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

04.0.03.06010 120 11 05 821,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.03.06010 200 167,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.03.06010 240 11 05 167,0

Основное мероприятие: "Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря"

04.0.04.00000 227,3

Приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря

04.0.04.06010 122,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.04.06010 200 122,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.06010 240 11 05 122,0

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.04.70670 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.70670 240 07 09 100,0

Софинансирование в рамках реализация 
мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

04.0.04.S0670 5,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04.0.04.S0670 200 5,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04.0.04.S0670 240 07 09 5,3

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

05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание ус-
ловий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, ин-
формирование о туристском потенциале 
Искитимского района"

05.0.01.00000 100,0

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

05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05.0.01.06010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа "Развитие мо-
лодежного движения в Искитимском рай-
оне на 2015-2017 годы"

07.0.00.00000 920,0

Основное мероприятие: "Организация и 
проведение мероприятий в области моло-
дежного движения"

07.0.01.00000 920,0

Организация и проведение мероприятий в 
области молодежной политики

07.0.01.06010 920,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07.0.01.06010 200 920,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07.0.01.06010 240 07 07 920,0

Муниципальная программа "Охрана окру-
жающей среды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирова-
ние, строительство полигонов твердых 
бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района"

08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полиго-
нов твердых бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского района

08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08.0.01.06010 200 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.01.06010 240 05 03 750,0

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

10.0.00.00000 33 139,2

Подпрограмма "Модернизация содержа-
ния общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования в условиях введения 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов" муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 годы"

10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в си-
стему общего образования федеральных 
государственных стандартов нового по-
коления"

10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования 
федеральных государственных стандартов 
нового поколения

10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.1.01.06010 110 07 02 6,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.1.01.06010 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.01.06010 240 07 02 60,0

Основное мероприятие: "Повышение ка-
чества учебных результатов выпускников 
образовательных организаций"

10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов 
выпускников образовательных организа-
ций

10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.1.03.06010 200 21,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.03.06010 240 07 02 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в 
систему дошкольного образования феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов"

10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного обра-
зования федеральных государственных 
образовательных стандартов

10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.1.04.06010 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.1.04.06010 240 07 02 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского 
потенциала" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение му-
ниципальной системы образования квали-
фицированными кадрами"

10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы об-
разования квалифицированными кадрами

10.2.01.06010 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.2.01.06010 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.2.01.06010 240 07 02 206,0

Подпрограмма "Дети Искитимского райо-
на" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского райо-
на на 2015-2017 годы"

10.3.00.00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание усло-
вий для творческого развития детей и их 
занятости во внеурочное время"

10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого разви-
тия детей и их занятости во внеурочное 
время

10.3.01.06010 702,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.01.06010 200 702,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.01.06010 240 07 07 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение ду-
ховно-нравственного и гражданско-патри-
отического воспитания"

10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания

10.3.02.06010 31,0
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.02.06010 200 31,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.02.06010 240 07 07 31,0

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

10.3.03.00000 11 463,9

Организация работы ученических произ-
водственных и ремонтных бригад

10.3.03.06010 2 198,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

10.3.03.06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

10.3.03.06010 110 07 02 1 748,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.03.06010 200 450,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.06010 240 07 07 450,5

Реализация мероприятий по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального по-
ложения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

10.3.03.70359 4 781,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.03.70359 200 2 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.70359 240 07 07 2 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.70359 300 2 675,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10.3.03.70359 320 07 07 2 675,0

Софинансирование расходов по оздоров-
лению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

10.3.03.S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.03.S0359 200 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.03.S0359 240 07 07 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10.3.03.S0359 300 4 020,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

10.3.03.S0359 320 07 07 4 020,0

Основное мероприятие: "Привлечение 
школьников к занятиям физической куль-
турой, спортом и туризмом"

10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям фи-
зической культурой, спортом и туризмом

10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10.3.04.06010 110 07 07 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.04.06010 200 513,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.04.06010 240 07 07 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение по-
ложения детей инвалидов и детей и семей, 
находящихся в социально-опасном поло-
жении"

10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и дет-
ству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках 
государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 
годы" 

10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.3.05.70179 200 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.3.05.70179 240 07 07 18,3

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

10.4.00.00000 20 010,5

Основное мероприятие: "Создание в обра-
зовательных организациях современных, 
безопасных условий обучения и воспита-
ния"

10.4.01.00000 18 301,0

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

10.4.01.70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70380 200 14 150,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70380 240 07 09 14 150,2

Реализация мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

10.4.01.70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.70820 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.70820 240 07 09 2 000,0

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств бюджета района

10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.L0970 200 65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.L0970 240 07 09 65,1

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Раз-
витие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

10.4.01.R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.R0970 200 1 235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.R0970 240 07 09 1 235,6

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.S0380 200 744,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.S0380 240 07 09 744,8
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Софинансирование мероприятий по ре-
сурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" государственной программы Но-
восибирской области "Развитие образова-
ния, создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

10.4.01.S0820 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.01.S0820 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.01.S0820 240 07 09 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррори-
стическая защищенность образователь-
ных учреждений и профилактика чрезвы-
чайных ситуаций"

10.4.02.00000 1 709,5

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "По-
строение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса "Безопасный город" в Но-
восибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств областного бюджета

10.4.02.70910 1 624,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.02.70910 200 1 624,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.70910 240 07 09 1 624,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Постро-
ение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в Новоси-
бирской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств бюджета района 

10.4.02.S0910 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10.4.02.S0910 200 85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10.4.02.S0910 240 07 09 85,5

Муниципальная программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий Искитим-
ского района Новосибирской области на 
2017-2019 годы"

11.0.00.00000 26 275,3

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

11.0.00.R0184 26 275,3

Межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 500 26 275,3
Иные межбюджетные трансферты 11.0.00.R0184 540 05 02 26 275,3
Муниципальная программа "«Защита на-
селения и территории Искитимского райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на период 2016-
2020 годы» 

12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области"Обе-
спечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

12.0.00.70440 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12.0.00.70440 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.70440 240 03 09 200,0

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Обе-
спечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Новосибирской области на 
период 2015-2020 годы"

12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12.0.00.S0440 200 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.S0440 240 03 09 10,6

Непрограммные направления бюджета 
района

99.0.00.00000 1486059,8

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников государственных (муниципаль-
ных) органов 

99.0.00.00110 29 208,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.00110 100 29 208,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 954,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 26 679,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1 574,8

Расходы на обеспечение функций государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 13 848,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.00190 120 01 01 445,5

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00190 200 13 280,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 1 116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 11 782,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 381,1

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 122,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти

99.0.00.00910 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00910 200 788,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 788,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 212,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 212,0
Выполнение других обязательств государ-
ства

99.0.00.00920 2 747,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.00920 200 817,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 817,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.00920 300 1 706,1

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1 706,1
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 223,8

99.0.00.00920 830 01 13 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязатель-
ных  платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации

99.0.00.00920 850 01 13 203,8

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

99.0.00.02020 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.0.00.02020 300 1 556,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

99.0.00.02020 320 10 01 1 556,0

Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4

Председатель представительного органа 
муниципального образования

99.0.00.04110 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.04110 100 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1 100,8
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Мероприятия в области сельскохозяй-
ственного производства

99.0.00.06020 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06020 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 600,0

Отдельные мероприятия в области авто-
мобильного транспорта

99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 
средств 

99.0.00.06040 2 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06040 200 2 780,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06040 240 04 08 2 780,0

Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

99.0.00.06060 496,8

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06060 200 496,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06060 240 04 08 496,8

Мероприятия по развитию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения

99.0.00.06070 3 622,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.06070 200 3 622,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06070 240 04 09 3 622,9

Иные межбюджетные трансферты общего 
характера

99.0.00.06090 13 866,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 13 866,3
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 13 866,3
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 823,2

Реализация мероприятий в области ком-
мунального хозяйства

99.0.00.08260 619,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08260 200 619,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08260 240 05 02 619,6

Иные мероприятия в области жилищного 
хозяйства

99.0.00.08270 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08270 200 152,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 152,0

Реализация мероприятий в области га-
зоснабжения 

99.0.00.08280 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.08280 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08280 240 05 02 500,0

Реализация мероприятий за счет средств 
резервного фонда Правительства Новоси-
бирской области

99.0.00.20540 1 323,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 500 1 323,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.20540 540 14 03 1 323,6
Резервные фонды местных администра-
ций

99.0.00.20550 1 110,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1 110,9
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1 110,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольного 
образования

99.0.00.20590 95 503,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.20590 100 26 448,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 26 448,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.20590 200 65 056,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 65 056,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 3 998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 3 998,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений общего образо-
вания

99.0.00.21590 148 816,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.21590 100 55 850,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 55 850,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.21590 200 88 394,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 88 394,7

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4 571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4 571,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений дополнительного 
образования

99.0.00.23590 69 235,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.23590 100 50 988,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 50 988,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.23590 200 8 776,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 8 776,3

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.23590 600 9 118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 9 118,8
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.23590 850 07 03 352,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) прочих учреждений об-
разования

99.0.00.24590 22 332,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.24590 100 19 864,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 19 864,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.24590 200 2 375,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 2 375,9

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.24590 850 07 09 92,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений

99.0.00.25590 3 577,6

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.25590 600 3 577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 3 577,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области комму-
нального хозяйства

99.0.00.26590 2 496,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.26590 100 2 306,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.26590 110 05 02 2 306,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.26590 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.26590 240 05 02 190,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области обе-
спечения безопасности жизнедеятельно-
сти населения

99.0.00.47590 5 221,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.47590 200 788,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 788,3

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.47590 850 03 09 2,0
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

99.0.00.51180 3 436,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 436,0
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 436,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 1 717,0

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.60180 600 1 717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1 717,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств рай-
она

99.0.00.60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 2 464,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 2 464,3
Реализация основных общеобразователь-
ных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

99.0.00.70110 149 773,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70110 100 147 481,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 144 289,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 3 192,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70110 200 2 292,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 54,0

Реализация основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

99.0.00.70120 07 02 375 985,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70120 100 362 157,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 362 157,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70120 200 13 828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0

Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в отдельных обще-
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья

99.0.00.70140 22 652,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70140 100 18 817,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 18 817,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70140 200 3 395,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 3 395,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 440,0
Образование и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

99.0.00.70159 1 079,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 848,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70159 200 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 230,8

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслужива-
ния отдельных категорий граждан

99.0.00.70180 46 655,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70180 100 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70180 200 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 126,6

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70180 600 45 109,7

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 45 109,7
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфере админи-
стративных правонарушений

99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70190 200 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной реги-
страции коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и террито-
риальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

99.0.00.70210 297,4

Продолжение. Начало на стр. 38 >>>

Продолжение на стр. 45 >>>



www.iskitim-r.ru | № 9(9) от 9 июня 2017 года Вестник Искитимского района    45

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 262,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70210 200 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 35,3

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

99.0.00.70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 90 382,4
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 90 382,4
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской обла-
сти по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, не-
обходимой для ведения регистра муни-
ципальных нормативных правовых актов 
Новосибирской области

99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70230 200 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 18,5

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.0.00.70289 3 362,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70289 100 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70289 200 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 837,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы"

99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70340 200 46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70340 240 10 06 46,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"  госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской обла-
сти на 2015-2020 годы"

99.0.00.70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70490 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70490 240 07 01 2 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление го-
сударственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы"

99.0.00.70510 139 538,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.70510 100 91 955,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 01 20 000,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 02 33 667,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственыых (муниципальных) учреждений

99.0.00.70510 110 07 03 27 288,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.70510 120 01 04 11 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70510 200 12 020,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 01 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70510 240 07 02 7 020,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 23 422,5
Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 23 422,5
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 359,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 11 780,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 4 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 7 400,0
Реализация мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской области" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры ин-
формационного общества в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

99.0.00.70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70570 200 2 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70570 240 04 10 2 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной програм-
мы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015-2020 годах"

99.0.00.70640 4 350,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 500 4 350,6
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70640 540 05 02 4 350,6
Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах

99.0.00.70760 72 586,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70760 200 12 654,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70760 240 04 09 12 654,5

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

99.0.00.70760 400 20 596,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70760 410 04 09 20 596,1
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 500 39 335,4
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 540 04 09 39 335,4
Реализация мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного пита-
ния 

99.0.00.70779 8 487,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70779 200 8 487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0

Социальная поддержка отдельных катего-
рий детей, обучающихся в образователь-
ных организациях  

99.0.00.70849 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.70849 200 9 966,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0

Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.L4953 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L4953 200 1 185,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L4953 240 07 09 1 185,9

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализации мероприятий по обеспечению 
развития и укрепления материально-тех-
нической базы муниципальных домов 
культуры в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культу-
ра Новосибирской области" на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.L5582 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.L5582 200 118,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L5582 240 08 01 118,1

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

99.0.00.R0829 25 548,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

99.0.00.R0829 400 25 548,0

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 25 548,0
Реализация мероприятий, направленных 
на цели развития физической культуры 
и спорта в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Разви-
тие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области на 2015-2021 годы"

99.0.00.R4953 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R4953 200 22 531,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R4953 240 07 09 22 531,0

Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках 
подпрограммы "Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" государствен-
ной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области в 2015 - 2020 годах" 

99.0.00.R5550 20 289,8

Межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 500 20 289,8
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.R5550 540 05 03 20 289,8
Реализация мероприятий за счет средств 
областного бюджета по обеспечению раз-
вития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культу-
ры в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура Ново-
сибирской области" на 2015-2020 годы"

99.0.00.R5582 2 244,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.R5582 200 2 244,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R5582 240 08 01 2 244,2

Софинансирование расходов в рамках ре-
ализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0340 200 2,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0340 240 10 06 2,4

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

99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0490 200 105,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0490 240 07 01 105,3

Софинансироапние расходов в  рамках 
реализации мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 
в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление го-
сударственными финансами в Новосибир-
ской области на 2014 – 2019 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0510 1 417,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

99.0.00.S0510 100 1 417,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

99.0.00.S0510 120 01 04 1 417,3

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры на тер-
ритории Новосибирской области" госу-
дарственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры ин-
формационного общества в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0570 200 142,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0570 240 04 10 142,1

Софинансирование расходов в рамках 
реализации мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0760 1 568,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0760 200 552,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0760 240 04 09 552,6

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

99.0.00.S0760 400 1 016,1

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0760 410 04 09 1 016,1
Софинансирование расходов на реализа-
цию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания  за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.0.00.S0779 200 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0779 240 07 02 446,7

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты приемной семье на со-
держание подопечных детей

99.1.00.00000 9 895,8

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.1.00.70289 9 895,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.1.00.70289 300 9 895,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

99.1.00.70289 320 10 04 9 895,8

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части вознаграждения приемным роди-
телям

99.2.00.00000 10 800,0
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Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.2.00.70289 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99.2.00.70289 200 10 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям опекунов на со-
держание подопечных детей

99.3.00.00000 27 894,9

Организация и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

99.3.00.70289 27 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

99.3.00.70289 300 27 894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9

Всего: 1604097,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 - 2019 

годы
тыс. рублей

Наименование целевая ста-
тья

вид раз-
дел

п о д -
р а з -
дел

Сумма
2018 год 2019 год

Муниципальная программа 
"Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
в Искитимском районе на 
2017-2019 годы"

01.0.00.00000 1 459,5 1 519,4

Основное мероприяти-
е:"Освещение в средствах 
массовой информации пе-
редового опыта развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, организация и 
проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах 
массовой информации пе-
редового опыта развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, организация и 
проведение конкурсов среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01.0.01.06010 50,0 50,0

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

01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01.0.01.06010 240 04 12 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Фи-
нансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства"

01.0.02.00000 1 409,5 1 469,4

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

01.0.02.06010 800 450,0 450,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 450,0 450,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской 
области на 2017-2022 годы" 

01.0.02.70690 959,5 1 019,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

01.0.02.70690 800 959,5 1 019,4

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 

01.0.02.70690 810 04 12 959,5 1 019,4

Муниципальная программа 
"Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы"

03.0.00.00000 27 021,4 27 069,6

Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 4 639,0 4 789,1
Основное мероприятие: "Со-
здание условий для устой-
чивого развития культуры в 
Искитимском районе"

03.1.01.00000 4 265,0 4 415,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

03.1.01.40590 4 265,0 4 415,1

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.01.40590 600 4 265,0 4 415,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

03.1.01.40590 610 08 01 4 265,0 4 415,1

Основное мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий в сфере куль-
туры"

03.1.02.00000 374,0 374,0

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

03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

03.1.02.06010 610 08 01 374,0 374,0

Библиотеки 03.2.00.00000 18 345,5 18 445,5
Основное мероприятие:"Со-
хранение и развитие библи-
отечного дела"

03.2.01.00000 18 245,5 18 345,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

03.2.01.42590 18 245,5 18 345,5

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

03.2.01.42590 100 18 225,5 18 225,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

03.2.01.42590 110 08 01 18 225,5 18 225,5

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

03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.01.42590 240 08 01 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

03.2.01.42590 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

03.2.01.42590 850 08 01 20,0 20,0

Основное мероприятие: 
"Организация и проведение 
мероприятий в сфере куль-
туры"

03.2.02.00000 100,0 100,0

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

03.2.02.06010 100,0 100,0

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

03.2.02.06010 200 100,0 100,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03.2.02.06010 240 08 01 100,0 100,0

Капитальный ремонт му-
ниципальных учреждений 
культуры

03.3.00.00000 4 036,9 3 835,0

Основное мероприятие: 
"Проведение капитального 
ремонта муниципальных уч-
реждений культуры"

03.3.01.00000 4 036,9 3 835,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы" 

03.3.01.70660 3 835,0 3 835,0

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

03.3.01.70660 600 3 835,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03.3.01.70660 610 08 01 3 835,0 0,0

Межбюджетные трансферты 03.3.01.70660 500 0,0 3 835,0
Субсидии 03.3.01.70660 520 08 01 3 835,0
Софинансирование меро-
приятий предоставляемых 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы"

03.3.01.S0660 201,9 0,0

Софинансирование меро-
приятий предоставляемых 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Культура Новоси-
бирской области на 2015-
2020 годы"

03.3.01.S0660 201,9 0,0

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

03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03.3.01.S0660 610 08 01 201,9

Основное мероприятие: 
"Создание условий для фр-
мирования и размещения 
туристско-рекреационных 
объектов, информирование 
о туристском потенциале 
Искитимского района"

05.0.01.00000 100,0 0,0

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

05.0.01.06010 100,0 0,0

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

05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа 
"Охрана окружающей сре-
ды Искитимского района на 
2014-2018 годы"

08.0.00.00000 15 486,9 21 052,7

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

08.0.01.00000 15 486,9 21 052,7

Проектирование, строитель-
ство полигонов твердых 
бытовых отходов в населен-
ных пунктах Искитимского 
района

08.0.01.06010 750,0 0,0

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

08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

08.0.01.06010 240 05 03 750,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области"Раз-
витие системы обращения с 
отходами производства и по-
требления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" 

08.0.01.70480 14 000,0 20 000,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

08.0.01.70480 400 14 000,0 20 000,0

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 14 000,0 20 000,0
Реализация мероприятий 
государственной программы 
Новосибирской области"Раз-
витие системы обращения 
с отходами производства и 
потребления в Новосибир-
ской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюд-
жета района 

08.0.01.S0480 736,9 1 052,7

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

08.0.01.70480 400 736,9 1 052,7

Бюджетные инвестиции 08.0.01.70480 410 05 03 736,9 1 052,7
Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сель-
ских территорий Искитим-
ского района Новосибирской 
области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года"

11.0.00.00000 3 589,5 4 893,7

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляемых 
в рамках государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое разви-
тие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период 
до 2020 года"

11.0.00.70250 3 410,0 4 649,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

11.0.00.70250 300 3 410,0 4 649,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

11.0.00.70250 320 10 03 3 410,0 4 649,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы  Новосибирской 
области "Устойчивое разви-
тие  сельских территорий в 
Новосибирской области на 
2015-2017 годы и на период 
до 2020 года" за счет средств 
бюджета района

11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

11.0.00.S0250 320 10 03 179,5 244,7

Муниципальная программа 
"«Защита населения и терри-
тории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на период 2016-
2020 годы» 

12.0.00.00000 210,6 210,6

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

12.0.00.70440 200,0 200,0

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

12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.70440 240 03 09 200,0 200,0
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Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы "Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности населения Новоси-
бирской области на период 
2015-2020 годы"

12.0.00.S0440 10,6 10,6

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

12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

12.0.00.S0440 240 03 09 10,6 10,6

Непрограммные направле-
ния бюджета района

99.0.00.00000 1 197 
797,3

1 221 
028,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муници-
пальных) органов 

99.0.00.00110 40 348,2 40 348,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.00110 100 40 348,2 40 348,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 03 954,9 954,9

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 04 37 871,8 37 871,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.00110 120 01 06 1 521,5 1 521,5

Расходы на обеспечение 
функций государственных 
(муниципальных) органов

99.0.00.00190 1 386,9 2 005,6

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

99.0.00.00190 200 1 380,9 1 999,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 03 50,9 125,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 04 1 300,0 1 775,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00190 240 01 06 30,0 98,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.00190 800 6,0 6,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 03 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00190 850 01 04 5,0 5,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности

99.0.00.00910 500,0 500,0

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

99.0.00.00910 200 450,0 450,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00910 240 01 13 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.00910 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.00910 850 01 13 50,0 50,0

Выполнение других обяза-
тельств государства

99.0.00.00920 700,0 700,0

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

99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.00920 240 01 13 50,0 50,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 630,0 630,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.00920 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  плате-
жей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

99.0.00.00920 850 01 13 20,0 20,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

99.0.00.02020 1 556,0 1 556,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.02020 300 1 556,0 1 556,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 

99.0.00.02020 310 10 01 1 556,0 1 556,0

Глава муниципального обра-
зования

99.0.00.03110 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.03110 100 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4 1 565,4

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

99.0.00.04110 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.04110 100 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.04110 120 01 03 1 110,8 1 110,8

Мероприятия в области 
сельскохозяйственного про-
изводства

99.0.00.06020 600,0 600,0

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

99.0.00.06020 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.06020 240 04 05 600,0 600,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильного 
транспорта

99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0 172,0

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.08110 120 01 06 823,2 823,2

Реализация мероприятий в 
области коммунального хо-
зяйства

99.0.00.08260 4 000,0 4 000,0

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

99.0.00.08260 200 4 000,0 4 000,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08260 240 05 02 4 000,0 4 000,0

Иные мероприятия в обла-
сти жилищного хозяйства

99.0.00.08270 160,2 160,2

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

99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.08270 240 05 01 160,2 160,2

Резервные фонды местных 
администраций

99.0.00.20550 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.20550 800 1 500,0 1 500,0

Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
школьного образования

99.0.00.20590 71 084,9 78 122,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.20590 100 48 900,5 48 900,5

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.20590 110 07 01 48 900,5 48 900,5

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

99.0.00.20590 200 17 184,4 24 221,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.20590 240 07 01 17 184,4 24 221,6

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.20590 800 5 000,0 5 000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.20590 850 07 01 5 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений обще-
го образования

99.0.00.21590 132 200,8 134 330,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.21590 100 89 484,0 89 484,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.21590 110 07 02 89 484,0 89 484,0

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

99.0.00.21590 200 32 716,8 34 846,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.21590 240 07 02 32 716,8 34 846,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.21590 800 10 000,0 10 000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.21590 850 07 02 10 000,0 10 000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений до-
полнительного образования

99.0.00.23590 57 914,7 58 154,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.23590 100 50 863,2 50 863,2

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.23590 110 07 03 50 863,2 50 863,2

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

99.0.00.23590 200 1 000,0 1 036,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.23590 240 07 03 1 000,0 1 036,8

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.23590 600 5 751,5 5 954,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.23590 610 07 03 5 751,5 5 954,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.23590 800 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.23590 850 07 03 300,0 300,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
прочих учреждений образо-
вания

99.0.00.24590 17 411,6 17 500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.24590 100 17 321,6 17 321,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.24590 110 07 09 17 321,6 17 321,6

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

99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.24590 240 07 09 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.24590 800 90,0 90,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.24590 850 07 09 90,0 90,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений

99.0.00.25590 2 035,3 2 107,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.25590 600 2 035,3 2 107,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.25590 610 04 12 2 035,3 2 107,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
государственных (муници-
пальных) учреждений в об-
ласти обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности 
населения

99.0.00.47590 4 433,3 4 500,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.47590 100 4 431,3 4 431,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3 4 431,3

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

99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.47590 240 03 09 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.47590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.47590 850 03 09 2,0 2,0

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

99.0.00.51180 3 387,7 3 387,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 387,7 3 387,7
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Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 387,7 3 387,7
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет 
средств бюджета района

99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.60180 610 10 02 990,0 990,0

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств 
района

99.0.00.60220 3 003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 3 003,3 0,0
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 3 003,3
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях

99.0.00.70110 155 073,7 155 073,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70110 100 152 769,4 152 769,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 01 149 384,6 149 384,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70110 110 07 02 3 384,8 3 384,8

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

99.0.00.70110 200 2 304,3 2 304,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3 2 238,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70110 240 07 02 66,0 66,0

Реализация основных обще-
образовательных программ 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

99.0.00.70120 07 02 397 716,1 397 716,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70120 100 383 888,1 383 888,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70120 110 07 02 383 888,1 383 888,1

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

99.0.00.70120 200 13 828,0 13 828,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0 13 828,0

Организация получения об-
разования обучающимися с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных 
общеобразовательных орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по адаптированным 
основным общеобразова-
тельным программам для об-
учающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья

99.0.00.70140 23 683,8 23 683,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70140 100 19 268,4 19 268,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственыых (му-
ниципальных) учреждений

99.0.00.70140 110 07 02 19 268,4 19 268,4

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

99.0.00.70140 200 3 975,4 3 975,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70140 240 07 02 3 975,4 3 975,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.70140 800 440,0 440,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.70140 850 07 02 440,0 440,0

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

99.0.00.70159 1 079,1 1 079,1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70159 120 01 04 848,3 848,3

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

99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70159 240 01 04 230,8 230,8

Реализация мероприятий 
по улучшению социального 
положения семей с деть-
ми, обеспечение друже-
ственных семье и детству 
общественных отношений 
и инфраструктуры жизне-
деятельности в рамках го-
сударственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы социаль-
ной поддержки населения 
и улучшение социального 
положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" 

99.0.00.70179 18,3 18,3

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

99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70179 240 07 07 18,3 18,3

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по обеспечению социально-
го обслуживания отдельных 
категорий граждан

99.0.00.70180 50 012,3 50 012,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70180 100 1 419,1 1 419,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1 1 419,1

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

99.0.00.70180 200 126,6 126,6
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70180 240 01 04 126,6 126,6

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

99.0.00.70180 600 48 466,6 48 466,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

99.0.00.70180 610 10 02 48 466,6 48 466,6

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области  
по решению вопросов в сфе-
ре административных право-
нарушений

99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70190 120 01 04 3,6 3,6

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

99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70190 240 01 04 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0 2,0
Осуществление уведоми-
тельной регистрации кол-
лективных договоров, тер-
риториальных соглашений 
и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) согла-
шений

99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70210 120 01 04 262,1 262,1

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

99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70210 240 01 04 35,3 35,3

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам по-
селений

99.0.00.70220 71 649,1 70 710,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 71 649,1 70 710,0
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 71 649,1 70 710,0
Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий Новосибирской области 
по сбору информации от 
поселений, входящих в му-
ниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра 
муниципальных норматив-
ных правовых актов Новоси-
бирской области

99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70230 120 01 04 88,3 88,3

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

99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70230 240 01 04 18,5 18,5

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

99.0.00.70289 3 362,8 3 362,8

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами

99.0.00.70289 100 2 518,7 2 518,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7 2 518,7

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

99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70289 240 01 04 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

99.0.00.70289 850 01 04 7,1 7,1

Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70359 4 781,0 4 781,0

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

99.0.00.70359 200 2 106,0 2 106,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70359 240 07 07 2 106,0 2 106,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.70359 300 2 675,0 2 675,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.0.00.70359 320 07 07 2 675,0 2 675,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет 
средств областного бюджета

99.0.00.70910 320,0 320,0

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

99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70910 240 07 09 320,0 320,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы"

99.0.00.70670 400,0 0,0

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

99.0.00.70670 200 400,0 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70670 240 07 09 400,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие автомобильных 
дорог регионального, ме-
жмуниципального и мест-
ного значения в Новосибир-
ской области" в 2015-2022 
годах

99.0.00.70760 45 178,3 58 049,0

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

99.0.00.70760 200 45 178,3 58 049,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70760 240 04 09 45 178,3 58 049,0

Реализация мероприятий по 
совершенствованию органи-
зации школьного питания 

99.0.00.70779 8 487,0 8 487,0

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

99.0.00.70779 200 8 487,0 8 487,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0 8 487,0

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

99.0.00.70820 1 500,0 1 500,0

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

99.0.00.70820 200 1 500,0 1 500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70820 240 07 09 1 500,0 1 500,0

Социальная поддержка от-
дельных категорий детей, 
обучающихся в образова-
тельных организациях  

99.0.00.70849 9 966,2 9 966,2

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

99.0.00.70849 200 9 966,2 9 966,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2 3 566,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0 6 400,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляе-
мых в рамках реализации 
мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

99.0.00.70850 1 640,0 0,0

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

99.0.00.70850 200 1 640,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.70850 240 05 03 1 640,0 0,0

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 9 283,5 19 404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 900 9 283,5 19 404,6

Условно утвержденные рас-
ходы

99.0.00.99990 990 99 99 9 283,5 19 404,6

Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных 
в сельской местности, усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом за счет 
средств бюджета района

99.0.00.L0970 26,4 26,4

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

99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.L0970 240 07 09 26,4 26,4

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

99.0.00.R0829 11 496,6 7 664,3

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

99.0.00.R0829 400 11 496,6 7 664,3

Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 11 496,6 7 664,3
Софинансирование расхо-
дов в рамках реализации 
мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности, 
условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в 
Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

99.0.00.R0970 500,0 500,0

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

99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.R0970 240 07 09 500,0 500,0

Софинансирование расхо-
дов по оздоровлению детей 
в рамках государственной 
программы Новосибирской 
области "Развитие системы 
социальной поддержки на-
селения и улучшение соци-
ального положения семей 
с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0359 4 484,4 4 484,4

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

99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0359 240 07 07 464,4 464,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.0.00.S0359 300 4 020,0 4 020,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.0.00.S0359 320 07 07 4 020,0 4 020,0

Софинансирование в рамках 
реализация мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области  
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 
годы" за счет средств бюд-
жета района

99.0.00.S0670 21,1 0,0

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

99.0.00.S0670 200 21,1 0,0
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Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0670 240 07 09 21,1 0,0

Софинансирование расходов 
в рамках реализации меро-
приятий государственной 
программы Новосибирской 
области  "Развитие автомо-
бильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и 
местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-
2022 годах за счет средств 
бюджета района

99.0.00.S0760 2 098,6 2 007,8

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

99.0.00.S0760 200 2 098,6 2 007,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0760 240 04 09 2 098,6 2 007,8

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
по совершенствованию ор-
ганизации школьного пита-
ния  за счет средств бюджета 
района

99.0.00.S0779 446,7 446,7

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

99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0779 240 07 02 446,7 446,7

Софинансирование меро-
приятий по ресурсному 
обеспечению модернизации 
образования Новосибир-
ской области подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей" государ-
ственной программы Ново-
сибирской области "Разви-
тие образования, создание 
условий для социализации 
детей и учащейся молодежи 
в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

99.0.00.S0820 79,0 79,0

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

99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0820 240 07 09 79,0 79,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областного 
бюджета, предоставляе-
мых в рамках реализации 
мероприятий подпрограм-
мы"Благоустройство терри-
торий населенных пунктов" 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской 
области в 2015-2020 годах"

99.0.00.S0850 86,4 0,0

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

99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0850 240 05 03 86,4 0,0

Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий 
государственной програм-
мы Новосибирской области 
"Построение и развитие ап-
паратно-программного ком-
плекса "Безопасный город" 
в Новосибирской области 
на 2016-2021 годы" за счет 
средств бюджета района 

99.0.00.S0910 16,9 16,9

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

99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.0.00.S0910 240 07 09 16,9 16,9

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, в части выплаты 
приемной семье на содержа-
ние подопечных детей

99.1.00.00000 8 400,0 8 400,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

99.1.00.70289 8 400,0 8 400,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.1.00.70289 300 8 400,0 8 400,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.1.00.70289 320 10 04 8 400,0 8 400,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
в части вознаграждения при-
емным родителям

99.2.00.00000 10 800,0 10 800,0

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

99.2.00.70289 10 800,0 10 800,0

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

99.2.00.70289 200 10 800,0 10 800,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0 10 800,0

Социальная поддержка де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, в части выплаты 
семьям опекунов на содер-
жание подопечных детей

99.3.00.00000 27 894,9 27 894,9

Организация и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей

99.3.00.70289 27 894,9 27 894,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

99.3.00.70289 300 27 894,9 27 894,9

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9 27 894,9

Всего: 1245665,2 1275774,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

Таблица1
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год 

(тыс.руб.)
Наименование Г л 

Рсп
раз-
дел

п о д -
р а з -
дел

целевая ста-
тья

вид План 2017 
года

администрация Искитимского райо-
на Новосибирской области

700 1597699,1

Общегосударственные вопросы 700  01 00 64318,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

700  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюд-
жета района

700  01 02 99.0.00.00000 1565,4

Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1565,4
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

700 01 04 57398,4

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 04 99.0.00.00000 57398,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муни-
ципальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 26679,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 26679,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.00110 120 26679,1

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.00190 11903,6

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

700 01 04 99.0.00.00190 200 11782,6

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

700 01 04 99.0.00.00190 240 11782,6

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 121,0

Образование и организация деятель-
ности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1079,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70159 120 848,3

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

700 01 04 99.0.00.70159 200 230,8

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

700 01 04 99.0.00.70159 240 230,8

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1

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

700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6

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

700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области  по решению вопросов 
в сфере административных правона-
рушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6

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

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0

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

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной 
регистрации коллективных догово-
ров, территориальных соглашений 
и территориальных отраслевых (ме-
жотраслевых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1

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

700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3

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

700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по сбору информации 
от поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ново-
сибирской области

700 01 04 99.0.00.70230 106,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (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 18,5

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

700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7

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

700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0

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

700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
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Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 01 04 99.0.00.70510 11000,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.70510 120 11000,0

Софинансироапние расходов в  рам-
ках реализации мероприятий по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Управление государствен-
ными финансами в Новосибирской 
области на 2014 – 2019 годы" за счет 
средств бюджета района

700 01 04 99.0.00.S0510 1417,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.S0510 100 1417,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.S0510 120 1417,3

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

700 01 07 496,8

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 07 99.0.00.00000 496,8

Проведение выборов в представи-
тельные 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 1110,9
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 11 99.0.00.00000 1110,9

Резервные фонды местных админи-
страций

700 01 11 99.0.00.20550 1110,9

Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 1110,9
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1110,9
Другие общегосударственные во-
просы

700 01 13 3747,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 01 13 99.0.00.00000 3747,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

700 01 13 99.0.00.00910 1000,0

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

700 01 13 99.0.00.00910 200 788,0

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

700 01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00910 800 212,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 212,0

Выполнение других обязательств го-
сударства

700 01 13 99.0.00.00920 2747,0

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

700 01 13 99.0.00.00920 200 817,1

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

700 01 13 99.0.00.00920 240 817,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 01 13 99.0.00.00920 300 1706,1

Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1706,1
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 223,8
Исполнение судебных актов 700 01 13 99.0.00.00920 830 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обя-
зательных  платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 203,8

Национальная оборона 700 02 00 3436,0

Мобилизационная  и вневойсковая 
подготовка

700 02 03 3436,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 02 03 99.0.00.00000 3436,0

Осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3436,0

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3436,0
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3436,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

700 03 00 5432,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

700 03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защи-
та населения и территории Иски-
тимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера на период 2016-2020 
годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.70440 200,0

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

700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0

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

700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0

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

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6

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

700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6

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

700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 03 09 99.0.00.00000 5221,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения

700 03 09 99.0.00.47590 5221,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3

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

700 03 09 99.0.00.47590 200 788,3

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

700 03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 700 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0

Национальная  экономика 700 04 00 88349,3
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 600,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 05 99.0.00.00000 600,0

Мероприятия в области сельскохо-
зяйственного производства

700 04 05 99.0.00.06020 600,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 200 600,0

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

700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 2952,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 08 99.0.00.00000 2952,0

Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
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Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспорт-
ных средств 

700 04 08 99.0.00.06040 2780,0

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

700 04 08 99.0.00.06040 200 2780,0

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

700 04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

700 04 09 77777,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 09 99.0.00.00000 77777,6

Мероприятия по развитию авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения

700 04 09 99.0.00.06070 3622,9

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

700 04 09 99.0.00.06070 200 3622,9

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

700 04 09 99.0.00.06070 240 3622,9

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Но-
восибирской области" в 2015-2022 
годах

700 04 09 99.0.00.70760 72586,0

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

700 04 09 99.0.00.70760 200 12654,5

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

700 04 09 99.0.00.70760 240 12654,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 04 09 99.0.00.70760 400 20596,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.70760 410 20596,1
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 500 39335,4
Иные межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 540 39335,4
Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
государственной программы Ново-
сибирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области" 
в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 1568,7

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 1016,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.S0760 410 1016,1
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 10 99.0.00.00000 2842,1

Реализация мероприятий под-
программы "Развитие информа-
ционно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Но-
восибирской области" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры 
информационного общества в Но-
восибирской области на 2015-2020 
годы"

700 04 10 99.0.00.70570 2700,0

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

700 04 10 99.0.00.70570 200 2700,0

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

700 04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в 
рамках реализации мероприятий 
подпрограммы "Развитие информа-
ционно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры на территории Ново-
сибирской области" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие инфраструктуры инфор-
мационного общества в Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы" за 
счет средств бюджета района

700 04 10 99.0.00.S0570 142,1

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

700 04 10 99.0.00.S0570 200 142,1

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

700 04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

700 04 12 4177,6

Муниципальная программа "Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Искитимском районе на 
2017-2019 годы"

700 04 12 01.0.00.00000 500,0

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

700 04 12 01.0.01.00000 50,0

Освещение в средствах массовой ин-
формации передового опыта разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства, организация и проведение 
конкурсов среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0

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

700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0

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

700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая 
поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

700 04 12 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

700 04 12 01.0.02.06010 450,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0

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

700 04 12 05.0.00.00000 100,0

Основное мероприятие: "Создание 
условий для фрмирования и разме-
щения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о тури-
стском потенциале Искитимского 
района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования 
и размещения туристско-рекреаци-
онных объектов, информирование о 
туристском потенциале Искитимско-
го района

700 04 12 05.0.01.06010 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06010 200 100,0

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

700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 04 12 99.0.00.00000 3577,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

700 04 12 99.0.00.25590 3577,6

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

700 04 12 99.0.00.25590 600 3577,6

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99.0.00.25590 610 3577,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 80981,3
Жилищное хозяйство 700 05 01 25700,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 05 01 99.0.00.00000 25700,0

Иные мероприятия в области жи-
лищного хозяйства

700 05 01 99.0.00.08270 152,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 152,0

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

700 05 01 99.0.00.08270 240 152,0

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

700 05 01 99.0.00.R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 25548,0

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 25548,0
Коммунальное хозяйство 700 05 02 34241,5
Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибир-
ской области на 2017-2019 годы"

700 05 02 11.0.00.00000 26275,3

Реализация мероприятий по раз-
витию водоснабжения в рамках 
подпрограммы "Безопасность жи-
лищно-коммунального хозяйства" 
государственной программы Ново-
сибирской области " Жилищно-ком-
мунальное хозяйство НСО на 2015-
2020 годы"

700 05 02 11.0.00.R0184 26275,3

Межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 500 26275,3
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 11.0.00.R0184 540 26275,3
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 05 02 99.0.00.00000 7966,2

Реализация мероприятий в области 
коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.08260 619,6

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

700 05 02 99.0.00.08260 200 619,6

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

700 05 02 99.0.00.08260 240 619,6

Реализация мероприятий в области 
газоснабжения 

700 05 02 99.0.00.08280 500,0

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

700 05 02 99.0.00.08280 200 500,0

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

700 05 02 99.0.00.08280 240 500,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
в области коммунального хозяйства

700 05 02 99.0.00.26590 2496,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 05 02 99.0.00.26590 100 2306,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 05 02 99.0.00.26590 110 2306,0

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

700 05 02 99.0.00.26590 200 190,0

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

700 05 02 99.0.00.26590 240 190,0

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Чистая вода" государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

700 05 02 99.0.00.70640 4350,6

Межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 500 4350,6
Иные межбюджетные трансферты 700 05 02 99.0.00.70640 540 4350,6
Благоустройство 700 05 03 21039,8
Муниципальная программа "Охрана 
окружающей среды Искитимского 
района на 2014-2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 750,0

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

700 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство по-
лигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского 
района

700 05 03 08.0.01.06010 750,0

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

700 05 03 08.0.01.06010 200 750,0

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

700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 05 03 99.0.00.00000 20289,8

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по 
формированию комфортной город-
ской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий насе-
ленных пунктов" государственной 
программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 
2020 годах" 

700 05 03 99.0.00.R5550 20289,8

Межбюджетные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5550 500 20289,8
Иные межбюджные трансферты 700 05 03 99.0.00.R5550 540 20289,8
Образование 700 07 00 1067941,5
Дошкольное образование 700 07 01 277082,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 01 99.0.00.00000 277082,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
дошкольного образования

700 07 01 99.0.00.20590 95503,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 26448,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 01 99.0.00.20590 110 26448,1

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

700 07 01 99.0.00.20590 200 65056,2

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

700 07 01 99.0.00.20590 240 65056,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 146527,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 144289,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 01 99.0.00.70110 110 144289,0

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

700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3

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

700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 07 01 99.0.00.70510 29380,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 01 99.0.00.70510 110 20000,0

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

700 07 01 99.0.00.70510 200 5000,0

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

700 07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
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Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в об-
разовательных организациях  

700 07 01 99.0.00.70849 3566,2

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

700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2

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

700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпро-
граммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования детей"  государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 07 01 99.0.00.70490 2000,0

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

700 07 01 99.0.00.70490 200 2000,0

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

700 07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей"  государственной программы 
Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области на 
2015-2020 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 07 01 99.0.00.S0490 105,3

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

700 07 01 99.0.00.S0490 200 105,3

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

700 07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 700 07 02 616208,6
Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10.0.00.00000 2087,0

Подпрограмма "Модернизация со-
держания общего, дошкольного и 
дополнительного образования в ус-
ловиях введения федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов" муниципальной программы 
"Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 
годы"

700 07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение 
в систему общего образования феде-
ральных государственных стандар-
тов нового поколения"

700 07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образо-
вания федеральных государственных 
стандартов нового поколения

700 07 02 10.1.01.06010 66,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

700 07 02 10.1.01.06010 110 6,0

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

700 07 02 10.1.01.06010 200 60,0

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

700 07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повыше-
ние качества учебных результатов 
выпускников образовательных орга-
низаций"

700 07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных ре-
зультатов выпускников образова-
тельных организаций

700 07 02 10.1.03.06010 21,0

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

700 07 02 10.1.03.06010 200 21,0

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

700 07 02 10.1.03.06010 240 21,0

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

700 07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного 
образования федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов

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 учитель-
ского потенциала" муниципальной 
программы "Развитие системы об-
разования Искитимского района на 
2015-2017 годы"

700 07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспе-
чение муниципальной системы об-
разования квалифицированными 
кадрами"

700 07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной систе-
мы образования квалифицированны-
ми кадрами

700 07 02 10.2.01.06010 206,0

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

700 07 02 10.2.01.06010 200 206,0

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

700 07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организа-
ция оздоровления, отдыха и занято-
сти детей Искитимского района"

700 07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических 
производственных и ремонтных 
бригад

700 07 02 10.3.03.06010 1748,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 10.3.03.06010 110 1748,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 02 99.0.00.00000 614121,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
общего образования

700 07 02 99.0.00.21590 148816,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 55850,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.21590 110 55850,4

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

700 07 02 99.0.00.21590 200 88394,7

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

700 07 02 99.0.00.21590 240 88394,7

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8

Реализация основных общеобразо-
вательных программ дошкольного 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 3246,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.70110 110 3192,0

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

700 07 02 99.0.00.70110 200 54,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях

700 07 02 99.0.00.70120 375985,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 362157,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.70120 110 362157,0

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

700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0

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

700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образова-
ния обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья в 
отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным обще-
образовательным программам для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 22652,4

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 18817,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 02 99.0.00.70140 110 18817,0

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

700 07 02 99.0.00.70140 200 3395,4

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

700 07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 48087,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (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 7020,0

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

700 07 02 99.0.00.70510 240 7020,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0

Реализация мероприятий по совер-
шенствованию организации школь-
ного питания 

700 07 02 99.0.00.70779 8487,0

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

700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0

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

700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного 
питания  за счет средств бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.S0779 446,7

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

700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7

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

700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных 
категорий детей, обучающихся в об-
разовательных организациях  

700 07 02 99.0.00.70849 6400,0

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

700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0

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

700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 96523,8
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 03 99.0.00.00000 96523,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 
дополнительного образования

700 07 03 99.0.00.23590 69235,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50988,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50988,2

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

700 07 03 99.0.00.23590 200 8776,3

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

700 07 03 99.0.00.23590 240 8776,3

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

700 07 03 99.0.00.23590 600 9118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 9118,8
Иные бюджетные ассигнования 700 07 03 99.0.00.23590 800 352,2
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 352,2

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 27288,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99.0.00.70510 100 27288,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 07 03 99.0.00.70510 110 27288,3

Молодежная политика 700 07 07 11961,7
Муниципальная программа "Разви-
тие молодежного движения в Иски-
тимском районе на 2015-2017 годы"

700 07 07 07.0.00.00000 920,0

Основное мероприятие: "Организа-
ция и проведение мероприятий в об-
ласти молодежного движения"

700 07 07 07.0.01.00000 920,0

Организация и проведение меропри-
ятий в области молодежной полити-
ки

700 07 07 07.0.01.06010 920,0

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

700 07 07 07.0.01.06010 200 920,0

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

700 07 07 07.0.01.06010 240 920,0

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского 
района" муниципальной програм-
мы "Развитие системы образования 
Искитимского района на 2015-2017 
годы"

700 07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание 
условий для творческого развития 
детей и их занятости во внеурочное 
время"

700 07 07 10.3.01.00000 702,5
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Создание условий для творческого 
развития детей и их занятости во 
внеурочное время

700 07 07 10.3.01.06010 702,5

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

700 07 07 10.3.01.06010 200 702,5

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

700 07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспе-
чение духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспи-
тания"

700 07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственно-
го и гражданско-патриотического 
воспитания

700 07 07 10.3.02.06010 31,0

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

700 07 07 10.3.02.06010 200 31,0

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

700 07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организа-
ция оздоровления, отдыха и занято-
сти детей Искитимского района"

700 07 07 10.3.03.00000 9715,9

Организация работы ученических 
производственных и ремонтных 
бригад

700 07 07 10.3.03.06010 450,5

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

700 07 07 10.3.03.06010 200 450,5

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

700 07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздо-
ровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы"

700 07 07 10.3.03.70359 4781,0

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

700 07 07 10.3.03.70359 200 2106,0

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

700 07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 07 07 10.3.03.70359 300 2675,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 10.3.03.S0359 4484,4

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 вы-
платы населению

700 07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлече-
ние школьников к занятиям физи-
ческой культурой, спортом и туриз-
мом"

700 07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к заняти-
ям физической культурой, спортом 
и туризмом

700 07 07 10.3.04.06010 574,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

700 07 07 10.3.04.06010 110 61,0

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

700 07 07 10.3.04.06010 200 513,0

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

700 07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение 
положения детей инвалидов и детей 
и семей, находящихся в социально-о-
пасном положении"

700 07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучше-
нию социального положения семей с 
детьми, обеспечение дружественных 
семье и детству общественных отно-
шений и инфраструктуры жизнедея-
тельности в рамках государственной 
программы Новосибирской обла-
сти "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с 
детьми в Новосибирской области на 
2014-2019 годы" 

700 07 07 10.3.05.70179 18,3

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

700 07 07 10.3.05.70179 200 18,3

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

700 07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образо-
вания

700 07 09 66165,4

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Искитимском районе на 2015-2017 
годы"

700 07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобре-
тение спортивного оборудования и 
инвентаря"

700 07 09 04.0.04.00000 105,3

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-
ской области  "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

700 07 09 04.0.04.70670 100,0

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

700 07 09 04.0.04.70670 200 100,0

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

700 07 09 04.0.04.70670 240 100,0

Софинансирование в рамках реали-
зация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы" за счет средств бюд-
жета района

700 07 09 04.0.04.S0670 5,3

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

700 07 09 04.0.04.S0670 200 5,3

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

700 07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

Муниципальная программа "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 09 10.0.00.00000 20010,5

Подпрограмма "Ресурсное обеспече-
ние образовательных организаций" 
муниципальной программы "Разви-
тие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы"

700 07 09 10.4.00.00000 20010,5

Основное мероприятие: "Создание 
в образовательных организациях 
современных, безопасных условий 
обучения и воспитания"

700 07 09 10.4.01.00000 18301,0

Реализация мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области  
подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.70380 14150,2

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

700 07 09 10.4.01.70380 200 14150,2

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

700 07 09 10.4.01.70380 240 14150,2
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Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по 
ресурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской 
области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 10.4.01.S0380 744,8

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

700 07 09 10.4.01.S0380 200 744,8

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

700 07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по  
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спор-
том за счет средств бюджета района

700 07 09 10.4.01.L0970 65,1

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

700 07 09 10.4.01.L0970 200 65,1

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

700 07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рам-
ках реализации мероприятий по  
созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы"

700 07 09 10.4.01.R0970 1235,6

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

700 07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6

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

700 07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

Реализация мероприятий по ресурс-
ному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной 
программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы"

700 07 09 10.4.01.70820 2000,0

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

700 07 09 10.4.01.70820 200 2000,0

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

700 07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Софинансирование мероприятий по 
ресурсному обеспечению модерни-
зации образования Новосибирской 
области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" госу-
дарственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации 
детей и учащейся молодежи в Но-
восибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета рай-
она

700 07 09 10.4.01.S0820 105,3

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

700 07 09 10.4.01.S0820 200 105,3

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

700 07 09 10.4.01.S0820 240 105,3

Основное мероприятие: "Антитерро-
ристическая защищенность образо-
вательных учреждений и профилак-
тика чрезвычайных ситуаций"

700 07 09 10.4.02.00000 1709,5

Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области "Построение и развитие ап-
паратно-программного комплекса 
"Безопасный город" в Новосибир-
ской области на 2016-2021 годы" за 
счет средств областного бюджета

700 07 09 10.4.02.70910 1624,0

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

700 07 09 10.4.02.70910 200 1624,0

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

700 07 09 10.4.02.70910 240 1624,0

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

700 07 09 10.4.02.S0910 85,5

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

700 07 09 10.4.02.S0910 200 85,5

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

700 07 09 10.4.02.S0910 240 85,5

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 07 09 99.0.00.00000 46049,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) прочих учреж-
дений образования

700 07 09 99.0.00.24590 22332,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 19864,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (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 2375,9

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

700 07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 700 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 92,2

Реализация мероприятий, направ-
ленных на цели развития физической 
культуры и спорта в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы"

700 07 09 99.0.00.R4953 22531,0

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

700 07 09 99.0.00.R4953 200 22531,0

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

700 07 09 99.0.00.R4953 240 22531,0

Софинансирование расходов на ре-
ализацию мероприятий, направлен-
ных на цели развития физической 
культуры и спорта в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.L4953 1185,9

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

700 07 09 99.0.00.L4953 200 1185,9

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

700 07 09 99.0.00.L4953 240 1185,9

Культура, кинематография и сред-
ства массовой информации

700 08 00 56929,5

Культура 700 08 01 56929,5
Муниципальная программа "Куль-
тура Искитимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 54567,2

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 23441,5
Основное мероприятие: "Создание 
условий для устойчивого развития 
культуры в Искитимском районе"

700 08 01 03.1.01.00000 22907,5
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Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

700 08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

700 08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 16516,3

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.1.01.70510 100 16516,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.1.01.70510 110 16516,3

Основное мероприятие: Организа-
ция и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 534,0

Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06010 534,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

700 08 01 03.1.02.06010 600 534,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06010 610 534,0
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 31125,7
Основное мероприятие:"Сохранение 
и развитие библиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 30942,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 23652,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 19591,3

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.2.01.42590 110 19591,3

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

700 08 01 03.2.01.42590 200 4040,8

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

700 08 01 03.2.01.42590 240 4040,8

Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0

Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 7290,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.2.01.70510 100 7290,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственыых (муниципальных) 
учреждений

700 08 01 03.2.01.70510 110 7290,1

Основное мероприятие: "Органи-
зация и проведение мероприятий в 
сфере культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы "Культура Искитим-
ского района на 2015-2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06010 100,0

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

700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0

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

700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплекто-
вание книжных фондов библиотек"

700 08 01 03.2.03.00000 83,5

Софинансирование расходов по 
комплектованию книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" 
на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

700 08 01 03.2.03.L5192 1,5

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

700 08 01 03.2.03.L5192 200 1,5

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

700 08 01 03.2.03.L5192 240 1,5

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

700 08 01 03.2.03.R5192 82,0

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

700 08 01 03.2.03.R5192 200 82,0

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

700 08 01 03.2.03.R5192 240 82,0

Основное мероприятие: "Обеспече-
ние подключения общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных тех-
нологий и оцифровки" 

700 08 01 03.2.04.00000 0,0

 Подключение общедоступных би-
блиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных тех-
нологий и оцифровки 

700 08 01 03.2.04.51460 0,0

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

700 08 01 03.2.04.51460 200 0,0

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

700 08 01 03.2.04.51460 240 0,0

Основное мероприятие: "Оказание 
мер государственной поддержки ра-
ботников культуры"

700 08 01 03.2.05.00000 0,0

Реализация мероприятий на государ-
ственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений

700 08 01 03.2.05.51480 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 08 01 03.2.05.51480 300 0,0

Премии и гранты 700 08 01 03.2.05.51480 350 0,0
Капитальный ремонт муниципаль-
ных учреждений культуры

700 08 01 03.3.00.00000 0,0

Основное мероприятие: "Проведе-
ние капитального ремонта муници-
пальных учреждений культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 0,0

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета, предо-
ставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 0,0

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

700 08 01 03.3.01.70660 200 0,0

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

700 08 01 03.3.01.70660 240 0,0

Межбюджетные трансферты 700 08 01 03.3.01.70660 500 0,0
Субсидии 700 08 01 03.3.01.70660 520 0,0
Софинансирование мероприятий 
предоставляемых в рамках государ-
ственной программы Новосибир-
ской области "Культура Новосибир-
ской области на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 0,0

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

700 08 01 03.3.01.S0660 200 0,0

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

700 08 01 03.3.01.S0660 240 0,0
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Мероприятия по обеспечению бес-
препятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы"

700 08 01 30.0.00.00000 0,0

Реализация мероприятий по форми-
рованию условий для обеспечения 
беспрепятственоого доступа инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них 
объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы 
социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет 
средств федерального бюджета

700 08 01 30.0.00.50273 0,0

Межбюджетные трансферты 700 08 01 30.0.00.50273 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 700 08 01 30.0.00.50273 540 0,0
Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приори-
тетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"

700 08 01 30.0.00.70340 0,0

Межбюджетные трансферты 700 08 01 30.0.00.70340 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 700 08 01 30.0.00.70340 540 0,0
Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приори-
тетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"

700 08 01 30.0.00.R0273 0,0

Межбюджетные трансферты 700 08 01 30.0.00.R0273 500 0,0
Иные межбюджетные трансферты 700 08 01 30.0.00.R0273 540 0,0
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 08 01 99.0.00.0000 2362,3

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета по 
обеспечению развития и укрепле-
ния материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в 
рамках государственной программы 
Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-
2020 годы"

700 08 01 99.0.00.R5582 2244,2

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

700 08 01 99.0.00.R5582 200 2244,2

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

700 08 01 99.0.00.R5582 240 2244,2

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

700 08 01 99.0.00.L5582 118,1

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

700 08 01 99.0.00.L5582 200 118,1

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

700 08 01 99.0.00.L5582 240 118,1

Социальная политика 700 10 00 97381,7
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 01 99.0.00.00000 1556,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных слу-
жащих

700 10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населе-
ния

700 10 02 47186,6

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 02 99.0.00.00000 47186,6

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет средств 
бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1717,0

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

700 10 02 99.0.00.60180 600 1717,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1717,0
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных 
категорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 45109,7

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

700 10 02 99.0.00.70180 600 45109,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 45109,7
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

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 48590,7
Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 04 99.0.00.00000 48590,7

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части выплаты прием-
ной семье на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.1.00.00000 9895,8

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

700 10 04 99.1.00.70289 9895,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 04 99.1.00.70289 300 9895,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 9895,8

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части вознаграждения 
приемным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10800,0

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

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0

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

700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0

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

700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

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

700 10 04 99.3.00.00000 27894,9

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

700 10 04 99.3.00.70289 27894,9
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

700 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

700 10 06 48,4

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 10 06 99.0.00.00000 48,4

Реализация мероприятий за счет 
средств областного бюджета  по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приори-
тетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы"

700 10 06 99.0.00.70340 46,0

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

700 10 06 99.0.00.70340 200 46,0

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

700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рам-
ках реализация мероприятий по 
обеспечению беспрепятственоого 
доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к приори-
тетным для них объектам и услугам 
в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Разви-
тие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюджета района

700 10 06 99.0.00.S0340 2,4

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

700 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4

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

700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 700 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

700 11 05 1470,0

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта 
в Искитимском районе на 2015-2017 
годы"

700 11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведе-
ние спортивно-массовых мероприя-
тий для различных групп населения 
и проведение районного конкурса 
на лучшую организацию спортив-
но-массовой работы в муниципаль-
ных образованиях Искитимского 
района"

700 11 05 04.0.01.00000 360,0

Проведение спортивно-массовых 
мероприятий для различных групп 
населения и проведение районного 
конкурса на лучшую организацию 
спортивно-массовой работы в муни-
ципальных образованиях Искитим-
ского района

700 11 05 04.0.01.06010 360,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 11 05 04.0.01.06010 100 140,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 11 05 04.0.01.06010 120 140,5

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

700 11 05 04.0.01.06010 200 219,5

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

700 11 05 04.0.01.06010 240 219,5

Основное мероприятие: "Участие 
в комплексных соревнованиях Но-
восибирской области, в областных 
и всероссийских соревнованиях по 
различным видам спорта, прове-
дение областных соревнований на 
территории Искитимского района, 
поощрение лучших спортсменов"

700 11 05 04.0.03.00000 988,0

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

700 11 05 04.0.03.06010 988,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

700 11 05 04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

700 11 05 04.0.03.06010 120 821,0

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

700 11 05 04.0.03.06010 200 167,0

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

700 11 05 04.0.03.06010 240 167,0

Основное мероприятие: "Приобре-
тение спортивного оборудования и 
инвентаря"

700 11 05 04.0.04.00000 122,0

Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря

700 11 05 04.0.04.06010 122,0

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

700 11 05 04.0.04.06010 200 122,0

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

700 11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 700 14 00 131459,1
Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

700 14 01 92846,7

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 14 01 99.0.00.00000 92846,7

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений 
за счет средств района

700 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Новосибир-
ской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений

700 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

700 14 03 38612,4

Непрограммные направления бюд-
жета района

700 14 03 99.0.00.00000 38612,4

Иные межбюджетные трансферты 
общего характера

700 14 03 99.0.00.06090 13866,3

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 13866,3
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 13866,3
Реализация мероприятий за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Новосибирской области

700 14 03 99.0.00.20540 1323,6

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 500 1323,6
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.20540 540 1323,6
Реализация мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных 
бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
"Управление государственными фи-
нансами в Новосибирской области 
на 2014 – 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 23422,5

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 23422,5
Субсидии 700 14 03 99.0.00.70510 520 23422,5
Совет депутатов Искитимского райо-
на Новосибирской области

701 3618,8

Общегосударственные вопросы 701  01 00 3618,8
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Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

701 01 03 3618,8

Непрограммные направления бюд-
жета района

701 01 03 99.0.00.00000 3618,8

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муни-
ципальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 954,9

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00110 120 954,9

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00190 1563,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.00190 100 445,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00190 120 445,5

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

701 01 03 99.0.00.00190 200 1116,6

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

701 01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0

Председатель представительного 
органа муниципального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1100,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1100,8

Ревизионная комиссия Искитимско-
го района Новосибирской области

702 2779,5

Общегосударственные вопросы 702 01 00 2779,5
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

702 01 06 2779,5

Непрограммные направления бюд-
жета района

702 01 06 99.0.00.00000 2779,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников государственных (муни-
ципальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1574,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1574,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1574,8

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.00190 381,5

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

702 01 06 99.0.00.00190 200 381,1

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

702 01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 702 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 

702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 823,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2

Всего: 1604097,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

Таблица2
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2018-2019 годы 

(тыс.руб.)
Наименование Г л 

Рсп
раз-
дел

п о д -
р а з -
дел

целевая ста-
тья

вид План 2018 
года

План 2019 
года

администрация Иски-
тимского района Новоси-
бирской области

700 1241172,9 1271138,7

Общегосударственные 
вопросы

700  01 00 49840,6 50316,1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

700  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700  01 02 99.0.00.00000 1565,4 1565,4

Глава муниципального 
образования

700  01 02 99.0.00.03110 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций 

700 01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муни-
ципальных) органов 

700 01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.00110 120 37871,8 37871,8

Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных (муниципальных) 
органов

700 01 04 99.0.00.00190 1305,0 1780,5
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.00190 200 1300,0 1775,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 01 04 99.0.00.00190 800 5,0 5,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.00190 850 5,0 5,0

Образование и организа-
ция деятельности комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав

700 01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70159 120 848,3 848,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по обеспе-
чению социального об-
служивания отдельных 
категорий граждан

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1 1419,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области  по реше-
нию вопросов в сфере 
административных пра-
вонарушений

700 01 04 99.0.00.70190 6,6 6,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0 1,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 01 04 99.0.00.70190 500 2,0 2,0

Субвенции 700 01 04 99.0.00.70190 530 2,0 2,0
Осуществление уведо-
мительной регистрации 
коллективных догово-
ров, территориальных 
соглашений и террито-
риальных отраслевых 
(межотраслевых) согла-
шений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1 262,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новоси-
бирской области по 
сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для веде-
ния регистра муници-
пальных нормативных 
правовых актов Новоси-
бирской области

700 01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7 2518,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 01 04 99.0.00.70289 800 7,1 7,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1 7,1

Резервные фонды 700 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0

Резервные фонды мест-
ных администраций

700 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0 1500,0

Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0 1500,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы

700 01 13 1200,0 1200,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 01 13 99.0.00.00000 1200,0 1200,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности

700 01 13 99.0.00.00910 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00910 200 450,0 450,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00910 240 450,0 450,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 01 13 99.0.00.00910 800 50,0 50,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 01 13 99.0.00.00910 850 50,0 50,0

Выполнение других обя-
зательств государства

700 01 13 99.0.00.00920 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 01 13 99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 01 13 99.0.00.00920 240 50,0 50,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 01 13 99.0.00.00920 300 630,0 630,0

Иные выплаты населе-
нию

700 01 13 99.0.00.00920 360 630,0 630,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных  пла-
тежей в бюджеты бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

700 01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 700 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вне-
войсковая подготовка

700 02 03 3387,7 3387,7

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

700 02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные транс-
ферты

700 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7 3387,7

Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7 3387,7

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

700 03 00 4643,9 4710,6

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

700 03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная про-
грамма "«Защита на-
селения и территории 
Искитимского района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера на период 
2016-2020 годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы "Обеспечение 
безопасности жизнедея-
тельности населения Но-
восибирской области на 
период 2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реализа-
ции мероприятий госу-
дарственной программы 
"Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения Новосибир-
ской области на период 
2015-2020 годы"

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 03 09 99.0.00.00000 4433,3 4500,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений в области 
обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения

700 03 09 99.0.00.47590 4433,3 4500,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3 4431,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 03 09 99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 03 09 99.0.00.47590 800 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0 2,0

Национальная  эконо-
мика

700 04 00 51643,7 64455,2

Сельское хозяйство и ры-
боловство

700 04 05 600,0 600,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 04 05 99.0.00.00000 600,0 600,0
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Мероприятия в области 
сельскохозяйственного 
производства

700 04 05 99.0.00.06020 600,0 600,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 04 05 99.0.00.06020 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0

Отдельные мероприятия 
в области автомобильно-
го транспорта

700 04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

700 04 09 47276,9 60056,8

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 04 09 99.0.00.00000 47276,9 60056,8

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области  "Развитие ав-
томобильных дорог ре-
гионального, межмуни-
ципального и местного 
значения в Новосибир-
ской области" в 2015-
2022 годах

700 04 09 99.0.00.70760 45178,3 58049,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 99.0.00.70760 200 45178,3 58049,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.70760 240 45178,3 58049,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реализа-
ции мероприятий госу-
дарственной программы 
Новосибирской области  
"Развитие автомобиль-
ных дорог регионально-
го, межмуниципального 
и местного значения в 
Новосибирской области" 
2015-2022 годах за счет 
средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 2098,6 2007,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 200 2098,6 2007,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 09 99.0.00.S0760 240 2098,6 2007,8

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

700 04 12 3594,8 3626,4

Муниципальная про-
грамма "Развитие малого 
и среднего предпринима-
тельства в Искитимском 
районе на 2017-2019 
годы"

700 04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4

Основное меропри-
ятие:"Освещение в 
средствах массовой ин-
формации передового 
опыта развития малого 
и среднего предприни-
мательства, организация 
и проведение конкурсов 
среди субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства"

700 04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах 
массовой информации 
передового опыта раз-
вития малого и средне-
го предприниматель-
ства, организация и 
проведение конкурсов 
среди субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

700 04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприяти-
е:"Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства"

700 04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддерж-
ка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

700 04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

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

700 04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная про-
грамма "Развитие туриз-
ма в Искитимском райо-
не на 2014-2018 годы"

700 04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
фрмирования и размеще-
ния туристско-рекреаци-
онных объектов, инфор-
мирование о туристском 
потенциале Искитимско-
го района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для 
фрмирования и размеще-
ния туристско-рекреаци-
онных объектов, инфор-
мирование о туристском 
потенциале Искитимско-
го района

700 04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 04 12 05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

700 04 12 99.0.00.25590 2035,3 2107,0
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Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 04 12 99.0.00.25590 600 2035,3 2107,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 04 12 99.0.00.25590 610 2035,3 2107,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

700 05 00 32870,1 32877,2

Жилищное хозяйство 700 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5

Иные мероприятия в 
области жилищного хо-
зяйства

700 05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 05 01 99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа по 
договорам найма специа-
лизированных жилых по-
мещений за счет средств 
областного бюджета 

700 05 01 99.0.00.R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

700 05 01 99.0.00.R0829 400 11496,6 7664,3

Бюджетные инвестиции 700 05 01 99.0.00.R0829 410 11496,6 7664,3
Коммунальное хозяйство 700 05 02 4000,0 4000,0
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 05 02 99.0.00.00000 4000,0 4000,0

Реализация мероприятий 
в области коммунального 
хозяйства

700 05 02 99.0.00.08260 4000,0 4000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 05 02 99.0.00.08260 200 4000,0 4000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0

Благоустройство 700 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная про-
грамма "Охрана окру-
жающей среды Иски-
тимского района на 
2014-2018 годы"

700 05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

Основное мероприятие: 
"Проектирование, строи-
тельство полигонов твер-
дых бытовых отходов 
в населенных пунктах 
Искитимского района"

700 05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строи-
тельство полигонов твер-
дых бытовых отходов 
в населенных пунктах 
Искитимского района

700 05 03 08.0.01.06010 750,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области"Развитие систе-
мы обращения с отхода-
ми производства и потре-
бления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 
годах" 

700 05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

700 05 03 08.0.01.70480 400 14000,0 20000,0

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.70480 410 14000,0 20000,0
Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области"Развитие систе-
мы обращения с отхода-
ми производства и потре-
бления в Новосибирской 
области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств 
бюджета района 

700 05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

700 05 03 08.0.01.S0480 400 736,9 1052,7

Бюджетные инвестиции 700 05 03 08.0.01.S0480 410 736,9 1052,7
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0

Реализация мероприятий 
за счет средств област-
ного бюджета, предо-
ставляемых в рамках 
реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоу-
стройство территорий 
населенных пунктов" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99.0.00.70850 200 1640,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0

Реализация мероприятий 
за счет средств област-
ного бюджета, предо-
ставляемых в рамках 
реализации мероприятий 
подпрограммы"Благоу-
стройство территорий 
населенных пунктов" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
Новосибирской области 
в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 05 03 99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 05 03 99.0.00.S0850 240 86,4 0,0

Образование 700 07 00 886132,6 895206,5
Дошкольное образование 700 07 01 226274,0 233311,2
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений дошкольного обра-
зования

700 07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 01 99.0.00.20590 110 48900,5 48900,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.20590 200 17184,4 24221,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 07 01 99.0.00.20590 800 5000,0 5000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 01 99.0.00.20590 850 5000,0 5000,0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

700 07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 01 99.0.00.70110 110 149384,6 149384,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3 2238,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

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

700 07 01 99.0.00.70849 3566,2 3566,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2 3566,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2 3566,2

Общее образование 700 07 02 572385,2 574515,3
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 07 02 99.0.00.00000 572385,2 574515,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) уч-
реждений общего обра-
зования

700 07 02 99.0.00.21590 132200,8 134330,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.21590 110 89484,0 89484,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.21590 200 32716,8 34846,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.21590 240 32716,8 34846,9

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 07 02 99.0.00.21590 800 10000,0 10000,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.21590 850 10000,0 10000,0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

700 07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70110 110 3384,8 3384,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70110 200 66,0 66,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0

Реализация основных об-
щеобразовательных про-
грамм в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

700 07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70120 110 383888,1 383888,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0 13828,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0
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Организация получения 
образования обучающи-
мися с ограниченными 
возможностями здоровья 
в отдельных общеобра-
зовательных организа-
циях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по адапти-
рованным основным 
общеобразовательным 
программам для обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 02 99.0.00.70140 110 19268,4 19268,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70140 200 3975,4 3975,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 07 02 99.0.00.70140 800 440,0 440,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0 440,0

Реализация мероприятий 
по совершенствованию 
организации школьного 
питания 

700 07 02 99.0.00.70779 8487,0 8487,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0 8487,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий по совер-
шенствованию организа-
ции школьного питания  
за счет средств бюджета 
района

700 07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

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

700 07 02 99.0.00.70849 6400,0 6400,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0 6400,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образо-
вание детей

700 07 03 57914,7 58154,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений дополнительного 
образования

700 07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 03 99.0.00.23590 110 50863,2 50863,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 03 99.0.00.23590 200 1000,0 1036,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 03 99.0.00.23590 240 1000,0 1036,8

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 07 03 99.0.00.23590 600 5751,5 5954,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 07 03 99.0.00.23590 800 300,0 300,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 03 99.0.00.23590 850 300,0 300,0

Молодежная политика 700 07 07 9283,7 9283,7
Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7

Реализация мероприятий 
по улучшению социаль-
ного положения семей 
с детьми, обеспечение 
дружественных семье и 
детству общественных 
отношений и инфра-
структуры жизнедея-
тельности в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы со-
циальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положения 
семей с детьми в Новоси-
бирской области на 2014-
2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3

Реализация мероприятий 
по оздоровлению детей в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
системы социальной 
поддержки населения и 
улучшение социального 
положения семей с деть-
ми в Новосибирской об-
ласти на 2014-2019 годы"

700 07 07 99.0.00.70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.70359 200 2106,0 2106,0
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.70359 240 2106,0 2106,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 07 07 99.0.00.70359 300 2675,0 2675,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование рас-
ходов по оздоровлению 
детей в рамках государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие системы со-
циальной поддержки 
населения и улучшение 
социального положения 
семей с детьми в Ново-
сибирской области на 
2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 07 99.0.00.S0359 4484,4 4484,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 07 99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 07 99.0.00.S0359 240 464,4 464,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 07 07 99.0.00.S0359 300 4020,0 4020,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 07 07 99.0.00.S0359 320 4020,0 4020,0

Другие вопросы в обла-
сти образования

700 07 09 20275,0 19942,3

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы образования 
Искитимского района на 
2015-2017 годы"

700 07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) прочих учрежде-
ний образования

700 07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 07 09 99.0.00.24590 110 17321,6 17321,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 07 09 99.0.00.24590 800 90,0 90,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 07 09 99.0.00.24590 850 90,0 90,0

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

700 07 09 99.0.00.70910 320,0 320,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование рас-
ходов на реализацию 
мероприятий государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Построение и развитие 
аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской 
области на 2016-2021 
годы" за счет средств 
бюджета района 

700 07 09 99.0.00.S0910 16,9 16,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

Реализация мероприятий 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области  "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Новосибирской обла-
сти на 2015-2021 годы"

700 07 09 99.0.00.70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0

С о ф и н а н с и р о в а н и е 
в рамках реализация 
мероприятий государ-
ственной программы 
Новосибирской области  
"Развитие физической 
культуры и спорта в Но-
восибирской области на 
2015-2021 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0670 240 21,1 0,0

Продолжение. Начало на стр. 66 >>>

Продолжение на стр. 74 >>>



74     Вестник Искитимского района № 9(9) от 9 июня 2017 года | www.iskitim-r.ru

Реализация мероприятий 
по ресурсному обеспече-
нию модернизации обра-
зования Новосибирской 
области подпрограммы 
"Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-
ного образования детей" 
государственной про-
граммы Новосибирской 
области "Развитие обра-
зования, создание усло-
вий для социализации 
детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 
годы"

700 07 09 99.0.00.70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.70820 200 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование ме-
роприятий по ресурс-
ному обеспечению мо-
дернизации образования 
Новосибирской области 
подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей" государ-
ственной программы 
Новосибирской области 
"Развитие образования, 
создание условий для со-
циализации детей и уча-
щейся молодежи в Но-
восибирской области на 
2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации мероприятий по  
созданию в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом за 
счет средств бюджета 
района

700 07 09 99.0.00.L0970 26,4 26,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.L0970 240 26,4 26,4

Софинансирование рас-
ходов в рамках реали-
зации мероприятий по  
созданию в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сель-
ской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом в 
рамках государственной 
программы Новосибир-
ской области "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Новосибирской 
области на 2015-2021 
годы"

700 07 09 99.0.00.R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 07 09 99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 07 09 99.0.00.R0970 240 500,0 500,0

Культура, кинематогра-
фия и средства массовой 
информации

700 08 00 27021,4 27069,6

Культура 700 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная про-
грамма "Культура Иски-
тимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.0.00.00000 27021,4 27069,6

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 4639,0 4789,1
Основное мероприятие: 
"Создание условий для 
устойчивого развития 
культуры в Искитимском 
районе"

700 08 01 03.1.01.00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.1.01.40590 4265,0 4415,1

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.01.40590 600 4265,0 4415,1

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 03.1.01.40590 610 4265,0 4415,1

Основное мероприятие: 
Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры"

700 08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы "Культура Иски-
тимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.1.02.06010 600 374,0 374,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 03.1.02.06010 610 374,0 374,0

Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 18345,5 18445,5
Основное мероприяти-
е:"Сохранение и разви-
тие библиотечного дела"

700 08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

700 08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственыых 
(муниципальных) учреж-
дений

700 08 01 03.2.01.42590 110 18225,5 18225,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0 20,0
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0 20,0

Основное мероприятие: 
"Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере 
культуры"

700 08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках 
муниципальной про-
граммы "Культура Иски-
тимского района на 2015-
2020 годы"

700 08 01 03.2.02.06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт му-
ниципальных учрежде-
ний культуры

700 08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0

Основное мероприятие: 
"Проведение капиталь-
ного ремонта муници-
пальных учреждений 
культуры"

700 08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий 
за счет средств областно-
го бюджета, предостав-
ляемых в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Культура Новосибир-
ской области на 2015-
2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 3835,0 3835,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.3.01.70660 600 3835,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 03.3.01.70660 610 3835,0 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 08 01 03.3.01.70660 500 0,0 3835,0

Субсидии 700 08 01 03.3.01.70660 520 0,0 3835,0
Софинансирование ме-
роприятий предостав-
ляемых в рамках госу-
дарственной программы 
Новосибирской области 
"Культура Новосибир-
ской области на 2015-
2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 201,9 0,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 08 01 03.3.01.S0660 600 201,9 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 08 01 03.3.01.S0660 610 201,9 0,0

Социальная политика 700 10 00 101697,0 103001,2

Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0 1556,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных служащих

700 10 01 99.0.00.02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0 1556,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

700 10 01 99.0.00.02020 310 1556,0 1556,0

Социальное обслужива-
ние населения

700 10 02 49456,6 49456,6

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по обеспе-
чению социального об-
служивания отдельных 
категорий граждан за 
счет средств бюджета 
района

700 10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99.0.00.60180 600 990,0 990,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 10 02 99.0.00.60180 610 990,0 990,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по обеспе-
чению социального об-
служивания отдельных 
категорий граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субси-
дий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

700 10 02 99.0.00.70180 600 48466,6 48466,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям

700 10 02 99.0.00.70180 610 48466,6 48466,6

Социальное обеспечение 
населения

700 10 03 3589,5 4893,7

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий Искитимского рай-
она Новосибирской обла-
сти на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий 
за счет средств областно-
го бюджета, предостав-
ляемых в рамках госу-
дарственной программы  
Новосибирской области 
"Устойчивое развитие  
сельских территорий в 
Новосибирской области 
на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.70250 3410,0 4649,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 03 11.0.00.70250 300 3410,0 4649,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование рас-
ходов в рамках реализа-
ции мероприятий госу-
дарственной программы  
Новосибирской области 
"Устойчивое развитие  
сельских территорий в 
Новосибирской области 
на 2015-2017 годы и на 
период до 2020 года" за 
счет средств бюджета 
района

700 10 03 11.0.00.S0250 179,5 244,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 03 11.0.00.S0250 300 179,5 244,7

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 03 11.0.00.S0250 320 179,5 244,7

Охрана семьи и детства 700 10 04 47094,9 47094,9

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9
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Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в части 
выплаты приемной семье 
на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 04 99.1.00.70289 300 8400,0 8400,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в части 
вознаграждения прием-
ным родителям

700 10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0

Организация и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0 10800,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, в части 
выплаты семьям опеку-
нов на содержание подо-
печных детей

700 10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству, 
социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

700 10 04 99.3.00.70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

700 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9 27894,9

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

700 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9 27894,9

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 00 74652,4 70710,0

Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

700 14 01 74652,4 70710,0

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по расчету и 
предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за 
счет средств района

700 14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 01 99.0.00.60220 500 3003,3 0,0

Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 3003,3 0,0

Осуществление отдель-
ных государственных 
полномочий Новосибир-
ской области по расчету 
и предоставлению дота-
ций бюджетам поселе-
ний

700 14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные транс-
ферты

700 14 01 99.0.00.70220 500 71649,1 70710,0

Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 71649,1 70710,0
Условно утвержденные 
расходы

700 99 9283,5 19404,6

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 9283,5 19404,6

Непрограммные направ-
ления бюджета района

700 99 99 99.0.00.00000 9283,5 19404,6

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 9283,5 19404,6

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 900 9283,5 19404,6

Условно утвержденные 
расходы

700 99 99 99.0.00.99990 990 9283,5 19404,6

Совет депутатов Иски-
тимского района Новоси-
бирской области

701 2117,6 2192,2

Общегосударственные 
вопросы

701  01 00 2117,6 2192,2

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

701 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направ-
ления бюджета района

701 01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муни-
ципальных) органов 

701 01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.00110 120 954,9 954,9

Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных (муниципальных) 
органов

701 01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

701 01 03 99.0.00.00190 200 50,9 125,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

Иные бюджетные ассиг-
нования

701 01 03 99.0.00.00190 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

701 01 03 99.0.00.00190 850 1,0 1,0

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

701 01 03 99.0.00.04110 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

701 01 03 99.0.00.04110 120 1110,8 1110,8

Ревизионная комиссия 
Искитимского района 
Новосибирской области

702 2374,7 2443,3

Общегосударственные 
вопросы

702 01 00 2374,7 2443,3

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

702 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направ-
ления бюджета района

702 01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
государственных (муни-
ципальных) органов 

702 01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.00110 120 1521,5 1521,5

Расходы на обеспечение 
функций государствен-
ных (муниципальных) 
органов

702 01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

702 01 06 99.0.00.00190 200 30,0 98,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования 
и его заместители

702 01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2

Всего: 1245665,2 1275774,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  30.05.2017 №122

Таблица 1.1
Распределение субвенций из федерального бюджета на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
на 2017 год

тыс. рублей
Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 3436,0
р.п. Линево 807,6
Бурмистровский 80,9

Быстровский 202,1
Верх-Коенский 81,0
Гилевский 81,0
Гусельниковский 80,9
Евсинский 202,1
Легостаевский 80,9
Листвянский 202,1
Мичуринский 202,1
Морозовский 81,0
Преображенский 80,9
Промышленный 81,0
Совхозный 202,1
Степной 81,0
Тальменский 202,1
Улыбинский 202,1
Усть-Чемский 80,9
Чернореченский 202,1
Шибковский 202,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от  30.05.2017 №122

Таблица 1.1
Распределение субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской 

области на 2014-2019 годы» на 2017 год 
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 23422,5
р.п. Линево 8394,8
Быстровский 625,7
Верх-Коенский 1417,2
Гилевский 2142,4
Гусельниковский 1088,1
Легостаевский 1262,1
Мичуринский 100,0
Морозовский 849,5
Преображенский 964,8
Степной 973,9
Тальменский 43,1
Улыбинский 3698,2
Усть-Чемский 1862,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122 

Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2017 

год 
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 13866,3
Бурмистровский 65,0
Быстровский 867,3
Верх-Коенский 1205,1
Гилевский 507,0
Гусельниковский 1561,3
Евсинский 235,0
Легостаевский 1319,0
Листвянский 265,0
Мичуринский 155,0
Морозовский 365,1
Преображенский 620,3
Промышленный 507,4
Совхозный 180,0
Степной 1320,0
Тальменский 768,0
Улыбинский 1998,7
Усть-Чемский 557,1
Чернореченский 1250,0

Шибковский 120,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Таблица 1.3
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию меропри-

ятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие авто-
мобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 

Новосибирской области" в 2015-2022 годах" на 2017 год 
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 39335,4
р.п. Линево 8200,0
Бурмистровский 290,0
Быстровский 550,0
Верх-Коенский 350,0
Гилевский 0,0
Гусельниковский 1400,0
Евсинский 6390,5
Легостаевский 800,0
Листвянский 4707,2
Мичуринский 460,0
Морозовский 6079,4
Преображенский 975,0
Промышленный 265,0
Совхозный 950,0
Степной 400,0
Тальменский 500,0
Улыбинский 790,0
Чернореченский 3700,0
Шибковский 2528,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Таблица 1.4
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию меро-

приятий по развитию водоснабжения в рамках подпрограммы "Безопасность 
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибир-
ской области "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы" на 

2017 год 
тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 26275,3
Морозовский 9191,7
Тальменский 17083,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Таблица 1.5
Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию меропри-

ятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной програм-

мы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области в 2015 - 2020 годах" на 2017 год 

тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2
Искитимский район 20289,8
р.п. Линево 10289,0
Совхозный 5000,4
Чернореченский 5000,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района                        

от 30.05.2017 №122
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2017 ГОДУ И 
ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1
Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по 

направлениям и объектам на 2017 год
тыс. рублей

Наименование направлений и объек-
тов

Бюджетная классификация Л и м и т ы 
капиталь-
ных вло-
жений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
ВСЕГО: 21 612,2
Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Ново-
сибирской области" в 2015-2022 годах

21 612,2

Реконструкция автомобильной доро-
ги "ст.Сельская - п.Агролес"

700 04 09 990 00 70760 414 20 596,1

700 04 09 990 00 S0760 414 1 016,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 год
Таблица 1

тыс.рублей
КОД Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицитов 
бюджетов, кода классификации операций секто-
ра государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюд-
жетов

Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета , в том числе:

81 761,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
том муниципального района в валюте Россий-
ской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

81 761,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 522 336,4
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 522 336,4
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-1 522 336,4

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

-1 522 336,4
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01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 604 097,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 604 097,4
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 604 097,4

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

1 604 097,4

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

0,0

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

0,0

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

0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридиче-
ским лицам из бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита 
местного бюджета 

0,0

ИТОГО: 81 761,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
от 30.05.2017 №122

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2018-2019 годы
Таблица2

тыс.рублей
КОД Наименование кода группы, под-

группы, статьи, вида источника 
финансирования дефицитов бюд-
жетов, кода классификации опе-
раций сектора государственного 
управления, относящихся к источ-
никам финансирования дефицитов 
бюджетов

2018 год 2019 год

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицита местного бюд-
жета , в том числе:

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом муници-
пального района в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации

0,0 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муници-
пального района кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

0,0 0,0

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюд-
жетов

-1 245 665,2 -1 275 774,2

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-1 245 665,2 -1 275 774,2

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-1 245 665,2 -1 275 774,2

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района

-1 245 665,2 -1 275 774,2

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

1 245 665,2 1 275 774,2

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

1 245 665,2 1 275 774,2

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

1 245 665,2 1 275 774,2

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района

1 245 665,2 1 275 774,2

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюдже-
тов

0,0 0,0

 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджета муниципаль-
ного района в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

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

0,0 0,0

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кре-
дитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кре-
дитов юридическим лицам из 
бюджета муниципального района 
в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации из бюджета из бюджета 
муниципального района в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансиро-
вания дефицита местного бюджета 

0,0 0,0

ИТОГО: 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ №123 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

16-й внеочередной сессии 
от 30.05.2017 г.                    г. Искитим

 

«Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального 
имущества Искитимского района Новосибирской области  за 2016 год»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

Продолжение. Начало на стр. 78 >>>
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т. 
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ: 
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим, 
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72. 
ТИРАЖ 170 экз. Распространяется бесплатно.www.iskitim-r.ru

государственного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муни-
ципального имущества Искитимского района Новосибирской области», утвержденным 
решением Совета депутатов Искитимского района 22.12.2015 №33, Положением «Об 
управлении и распоряжении имуществом, находящемся в собственности Искитимского 
района Новосибирской области», утвержденным  решением Совета депутатов Искитим-
ского района от 12.02.2016 № 42,  Совет депутатов района

РЕШИЛ:
       1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества Иски-

тимского района Новосибирской области за 2016 год (прилагается). 
      2.Опубликовать Решение в официальном печатном издании «Вестник Искитим-

ского района» и разместить на официальном сайте Искитимского района www.iskitim-r.
ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов.

      3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
      4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-

сию   Совета   депутатов   по   бюджету, налоговой и финансово-кредитной политике 
(Дегтярев Е.А.)

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ
                                               к решению сессии Совета депута-

тов Искитимского района Новосибирской области
от 30.05.2017 №123         

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества

Искитимского района Новосибирской области за 2016 год

В соответствии с Решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской 
области 08.12.2015 №28 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества Искитимского района на 2016 год» (с изменениями от 28.06.2016 
№67) на 2016 год была запланирована приватизация двух объектов муниципального 
имущества Искитимского района Новосибирской области. 

В течение 2016 года: 
1) в соответствии с планом приватизации было проведено: 
- 6 открытых аукционов, из них 6 признаны несостоявшимися, общая сумма посту-

плений от данного способа приватизации составила 0,00 рублей, 
- 1 продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, в 

том числе 1 продажа признана несостоявшейся, общая сумма поступлений от данного 
способа приватизации составила 0,00 рублей; 

2) в соответствии распоряжениями  администрации Искитимского района Новоси-
бирской области, не включенных в план приватизации  объектов, было проведено

 - 5 открытых аукционов, из них 4 признаны несостоявшимися, общая сумма посту-
плений от данного способа приватизации составила 26975,55 рублей (с учетом НДС)

Таким образом, в 2016 году был приватизирован 1 объект  муниципального имуще-
ства (автомобиль грузовой ГАЗ 33073), общая сумма дохода от приватизации составила 
26975,55 рублей.

РЕШЕНИЕ №124 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

16-й внеочередной сессии 
от 30.05.2017 г.                    г. Искитим

 «О рассмотрении вопроса о выделении финансовых средств 

на ликвидацию несанкционированных свалок на территории 

Улыбинского и Усть-Чемского сельсоветов Искитимского района»

На основании поступившего письма от Главы района о выделении финансовых 
средств на ликвидацию несанкционированных свалок, мусора на территории Улыбин-

ского и Усть -Чемского сельсоветов Искитимского района, в  соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Уставом Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов 
Искитимского района 

РЕШИЛ:

1. Учитывая отсутствие  дополнительных источников формирования доходной части 
бюджета Искитимского района в текущем финансовом году внести изменение в реше-
ние Совета депутатов района «О бюджете Искитимского района Новосибирской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с целью выделения финансовых 
средств на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Улыбинского и 
Усть - Чемского сельсоветов Искитимского района не представляется возможным. 

2.Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района».
3.Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета  А.Н. Рукас

РАСПОРЯЖЕНИЕ №22-р 
от 31.05.2017 г. 

Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области 

 «О созыве 17-ой очередной сессии Совета депутатов»

Созвать семнадцатую  очередную сессию Совета депутатов Искитимского района 
третьего  созыва  20 июня 2017 года в 10.00 часов. 

Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 20.12.2016 №91  
«О бюджете Искитимского района 
Новосибирской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Сотникова Е.Г. – начальник управления финан-
сов и налоговой политики района 

2. О Положении «О наградах Иски-
тимского района

Гриненко А.А.- председатель комиссии по со-
блюдению законности  и правопорядка , работе 
с общественными организациями и развитию 
общественного самоуправления

3. Об итогах работы МКП Искитим-
ского района «ПАТП» за 2016 год

Богатов Ф.Д.- директор МКП ИР «ПАТП»
Содоклад: Безденежный Б.В.- первый замести-
тель главы администрации района

4. Об итогах  работы Совета депута-
тов Искитимского района за 2016 год

Рукас А.Н.- председатель Совета депутатов 
Искитимского района

5. О Правилах депутатской этики де-
путатов Совета депутатов  Искитим-
ского района Новосибирской области 

Рукас А.Н.-председатель Совета депутатов 
Искитимского района

6.  О назначении выборов Рукас А.Н.- председатель Совета депутатов 
Искитимского район

Информационный час администрации района:
1. Итоги работы  сельскохозяйственных организаций по животноводству за период 
зимнестойлового содержания скота 2016-2017 гг.
2. Об организации летнего оздоровительного отдыха учащихся.

Ответственным за подготовку вопросов  предоставить до 06.06.2017 в Совет депу-
татов проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформленные в соот-
ветствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по дело-
производству.

Председатель Совета   А.Н. Рукас
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