
Администрация 
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О внесении изменений в постановление 

администрации района от 19.07.2016 № 805  
«О принятии в новой редакции муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Искитимского района 
Новосибирской области на 2014-2018 годы»

31.01.2017     № 117     г. Искитим

В целях приведения нормативно – правового акта в соответствие с требо-
ваниями юридико – технического оформления 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Ох-

рана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 
2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации района от 
19.07.2016 № 805:

в п.9 «Источники финансирования» паспорта муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области 
на 2014-2018 годы» вместо слов «2016 г. – 736,2 тыс.руб. - средства бюджета 
Искитимского района» читать «2016 г. – 78,7 тыс.руб. - средства бюджета 
Искитимского района; внебюджетные средства – 2 050,19 тыс.руб.».

2. Постановление опубликовать в «Официальном вестнике органов 
местного самоуправления Искитимского района» и разместить на официаль-
ном сайте Искитимского района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по строительству, энергетике, жилищно-ком-
мунальному 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
02.02.2017     № 134     г. Искитим

О внесении дополнений в постановление от 18.01.2017 № 43 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 
бюджетными учреждениями Искитимского района 

Новосибирской области на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», и постановления администрации района от 15.12.2015 № 2323 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Искитимского района и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», с целью оказания муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление от 18.01.2017 № 43 «Об 

утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского 
района Новосибирской области на 2017 год»:

- дополнить приложение к постановлению строками, 10-11 следующего 
содержания:

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Наименова-
ние учрежде-
ния-исполни-
теля услуги 

(работы)

Нор-
матив 

затрат на 
оказание 
услуги 

(работы), 
руб.

Примечание

110.

Организация деятельно-
сти клубных формиро-
ваний и формирование 
самодеятельного 
народного творчества 
(нормативные затраты 
из средств районного 
бюджета на оказание 
одной услуги)

МБУК  
«ЦРКИР» 15463,56

111.

Организация и про-
ведение мероприятий 
(нормативные затраты 
из средств районного 
бюджета на оказание 
одной услуги)

МБУК  
«ЦРКИР»

11490,09

Методические 
мероприятия 
(семинар, кон-
ференция)

18137,12

Творческие 
мероприятия 
(фестиваль, 
выставка, кон-
курс, смотр)

18821,23

культурно-мас-
совые меро-
приятия (иные 
зрелищные 
мероприятия)

Постановление опубликовать в официальном источнике опубликования и 
на официальном сайте Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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
07.02.2017     № 149     г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 14.11.2014 

№ 2894 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе 

Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы района в соответ-
ствии с действующими нормативно - правовыми актами, в соответ-
ствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 
2015–2020 годы» (далее- программа), утвержденную постановле-
нием администрации Искитимского района Новосибирской обла-
сти от 14.11.2014 № 2894 (с изменениями от 04.12.2015 № 2285, 
03.03.2016 № 217), следующие изменения:

1.1. в разделе «I Паспорт муниципальной программы»:
а) в пункте 7 «Основные мероприятия программы» и пункте11 

«Ожидаемые конечные результаты» по тексту слова «жилищные ус-
ловия 11 молодых семей» заменить словами «жилищные условия 5 
молодых семей»;

б) пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей 
редакции: 

9. Источники 
финансиро-
вания

Общий объем финансовых средств – 7536,8 тыс. 
рублей

- средства бюджета района – 129,0 тыс. рублей:
2015 г. – 0,0 тыс. рублей;
2016 г. – 50,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 79,0 тыс. рублей.

- средства областного бюджета – 3564,3 тыс. рублей:
2015 г. – 1606,5 тыс. рублей;
2016 г. – 457,8 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 1500,0 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета – 1153,5 тыс. 
рублей:
2015 г. – 0,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1153,5 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.

- другие источники – 2690,0 тыс. рублей:
2015 г. – 100,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1186,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
2020 г. – 1404,0 тыс. рублей.

1.2. в разделе «VI Сроки и этапы реализации программы» слова 
«- в 2017 году – 2 молодые семьи;
- в 2018 году – 2 молодые семьи;
- в 2019 году – 2 молодые семьи;
- в 2020 году – 2 молодые семьи.» заменить словами 
«- в 2017 году – 0 молодых семей;
- в 2018 году – 0 молодых семей;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 2 молодых семей.»;

1.3. раздел «VII Сводные финансовые затраты по муниципальной 
программе» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

1.4. в разделе «VIII Ожидаемые результаты реализации програм-
мы» слова «11 молодых семей (или 4,7 % от общего количества нуж-
дающихся молодых семей по состоянию на 01.01.2014), в том числе:

- в 2015 году – 1 молодая семья;
- в 2016 году – 2 молодые семьи;
- в 2017 году – 2 молодые семьи;
- в 2018 году – 2 молодые семьи;
- в 2019 году – 2 молодые семьи;
- в 2020 году – 2 молодые семьи,» заменить словами «5 молодых 

семей (или 2,1 % от общего количества нуждающихся молодых се-
мей по состоянию на 01.01.2017), в том числе:

- в 2015 году – 1 молодая семья;
- в 2016 году – 2 молодые семьи;
- в 2017 году – 0 молодых семей;
- в 2018 году – 0 молодых семей;
- в 2019 году – 0 молодых семей;
- в 2020 году – 2 молодых семей,»;

1.5. приложение 1 к программе изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.6. приложение 2 к программе изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление на сайте Искитимского района 
и в «Вестнике Искитимского района».

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по строительству, энергетике, 
жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Обрывко А.Н.

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

от 07.02.2017 № 149
«VII Сводные финансовые затраты по муниципальной программе

(тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2017 года) Примечание
всего в том числе по годам реализации программы

2015 год 2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего финансовых затрат, 
в том числе из: 7536,8 1706,5 2847,3 0,0 0,0 0,0 2983,0

федерального бюджета <*> 1153,5 0,0 1153,5 0,0 0,0 0,0 0,0
областного бюджета 3564,3 1606,5 457,8 0,0 0,0 0,0 1500,0
бюджета района <*> 129,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 79,0

других источников <*> 2690,0 100,0 1186,0 0,0 0,0 0,0 1404,0
<*> Указаны прогнозные значения

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района

от 07.02.2017 № 149
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 годы»

Цель/задачи, требующие 
решения для достижения 

цели
Наименование целевого индикатора

Ед. 
изме-
рения

Значение
весового

коэффициента
целевого

индикатора

Значение целевого индикатора, в том 
числе по годам: Примеча-

ние2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель муниципальной программы: государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий
Задача муниципальной 
программы: предо-
ставление молодым 
семьям – участникам 
программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство индиви-
дуального жилого дома 
экономкласса 

количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия (в том числе с использованием кредитных 
и заемных средств) при оказании содействия за счет 
средств бюджетов всех уровней 

ед. 1 1 2 0 0 0 2 ежегодно

доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия (в том числе с использованием кредитных 
и заемных средств) при оказании государственной 
поддержки, от общего количества молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий

% 1 0,4 0,9 0 0 0 0,9 ежегодно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района

от 07.02.2017 № 149
«Основные мероприятия муниципальной программы  

«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование 
показателя

Единица
измере-

ния

Значение показателя
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый

результат
в том числе по годам реализации

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.                                                         
Задача: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома.                                             

Предоставление моло-
дым семьям - участникам 
программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья или строительство 
индивидуального жилого 
дома.

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс. руб. 1706,5 2847,3 0,0 0,0 0,0 2983,0 7536,8

Отдел СА и ДС 
администрации 
Искитимского 
района

Успешное выпол-
нение меропри-
ятий программы 
позволит улучшить 
жилищные усло-
вия 5 молодых 
семей

федеральный
бюджет <*> тыс. руб. 0,0 1153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1153,5

областной
бюджет НСО тыс. руб. 1606,5 457,8 0,0 0,0 0,0 1500,0 3564,3

бюджет
района <*> тыс. руб. 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 79,0 129,0

другие
источники <*> тыс. руб. 100,0 1186,0 0,0 0,0 0,0 1404,0 2690,0

Итого затрат на решение задачи, в том числе: тыс. руб. 1706,5 2847,3 0,0 0,0 0,0 2983,0 7536,8
федеральный бюджет <*> тыс. руб. 0,0 1153,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1153,5
областной бюджет тыс. руб. 1606,5 457,8 0,0 0,0 0,0 1500,0 3564,3
бюджет района <*> тыс. руб. 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 79,0 129,0
другие источники <*> тыс. руб. 100,0 1186,0 0,0 0,0 0,0 1404,0 2690,0

<*> Указаны прогнозные значения 
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.02.2017     № 157     г. Искитим

Об итогах подготовки руководящего состава и обучения 
населения Искитимского района по гражданской обороне  

и защите от чрезвычайных ситуаций за 2016 год  
и задачах на 2017 год

В соответствии со ст. 2, 8, 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», ст. 4, 11, 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановления администрации района от 23.05.2011 № 1165 «Об организа-
ции подготовки должностных лиц гражданской обороны и РСЧС Искитим-
ского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить итоги подготовки руководящего состава и обучения насе-

ления Искитимского района по гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций за 2016 год и задачи на 2017 учебный год (Приложение).

2. Начальнику Муниципального казенного учреждения Искитимского 
района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая 

дежурно-диспетчерская служба», далее по тексту МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» 
(Абританова И.Н.):

2.1. до 17.02.2016 года довести итоги подготовки населения Искитимского 
района по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 2016 
год и задачи на 2017 год до руководителей структурных подразделений адми-
нистрации района, глав муниципальных образований Искитимского района, 
руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от форм 
собственности (далее - организации). 

2.2. организовать эффективный контроль за ходом обучения всех катего-
рий населения, а также полнотой и качеством разработки организационных, 
планирующих и отчетных документов по подготовке населения в организа-
циях.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям 
организаций, руководителям служб ГО района проанализировать вопросы 
обучения работников в области безопасности жизнедеятельности. По итогам 
обучения 2016 года определить задачи и мероприятия на 2017 год, оформив 
их соответствующим правовым актом. 

4. Опубликовать постановление в издании «Вестнике Искитимского рай-
она» и на официальном сайте Искитимского района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района  О.В. Лагода
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 10.02.2017 № 157

Итоги  
подготовки руководящего состава и обучения населения 
Искитимского района по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций за 2016 год  
и задачи на 2017 год

1. Организация и основные итоги подготовки
1.1. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях (да-

лее - ЧС) и обучение способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, прово-
дились в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 
правовых актов Российской Федерации, организационных указаний по 
обучению населения в области гражданской обороны (далее - ГО) и защи-
ты от ЧС на 2016 год. Обучение населения муниципального образования 
Искитимского района проводилось по соответствующим возрастным и со-
циальным группам и специфике производства предприятий.

1.2. Обучение всех групп населения проводилось на основании приня-
тых нормативных правовых документов:

- постановления главы администрации Искитимского района от 
01.06.2007 № 852 «Об организации обучения населения способам защиты 
и действиям в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;

- постановления администрации района от 23.05.2011 № 1165 «Об ор-
ганизации подготовки должностных лиц гражданской обороны и РСЧС 
Искитимского района».

1.3. Периодичность обучения руководителей и председателей комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ), должностных лиц и 
работников ГОЧС организаций, а также работников, уполномоченных на 
решение задач в области ГОЧС, в отчетном году соблюдалась. 

1.4. Количество обученных человек
Выездным методом преподавателями ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС 

Новосибирской области» в феврале 2016 году обучено 213 человек.
В июне 2016 года на базе Искитимской спасательной станции г.Иски-

тим обучено 27 человек по категории специалисты спасательных постов, 
из них 9 человек муниципальных образований: Гусельниковский, Бы-
стровский, Бурмистровский, Тальменский, сельсоветы.

План по обучению в УМЦ ГОЧС НСО выполнен на 100%. 
1.5. В МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» и организациях разработаны и постоянно 

ведутся регистры подготовки руководителей, должностных лиц и работ-
ников ГОЧС.

Уточнен Регистр (список) подготовки и повышения квалификации 
должностных лиц ГО и РСЧС Искитимского района (учтено в регистре 
800 человек).

1.6. С целью активизации пропагандистской работы среди населения 
Искитимского района в 2016 году были организованы и проведены следу-
ющие мероприятия:

- на сайте администрации Искитимского района размещена и постоянно 
обновлялась страничка МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»;

- периодически через средства массовой информации пропагандирова-
лась деятельность спасателей, личного состава аварийно-спасательных 
формирований;  

- в муниципальных образованиях, в целях информирования населения, 
также на сайте ведутся странички «защита населения» и «ГО и ЧС»;

- в 2016 году на сайте Искитимского района размещено: 51 статья с 
еженедельной информацией о произошедших ЧС за неделю; 29 статей по 
пропаганде знаний; 7 фотоотчетов о проведенных практических меропри-
ятиях. В газету «Искитимская газета», а так же «Знаменка», направлено 
29 статей.

2. Состояние обучения населения в области ГО и защиты от ЧС
2.1. Подготовка работающего населения
Подготовка работающего населения в 2016 году проводилась в органи-

зациях, по программе обучения работающего населения в области безо-
пасности жизнедеятельности, разработанной МЧС России, в объеме 14 
часов.

Для проведения занятий использовалась учебно-материальная база (да-
лее - УМБ) организаций.

Особое внимание при обучении обращалось на приобретение практи-
ческих навыков по ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и иных опасных явлений.

2.2. Подготовка неработающего населения
В Искитимском районе на территориях муниципальных образований 

создано 15 учебно-консультационных пунктов (далее - УКП), а именно: 
в Быстровском, Гусельниковском, Гилёвском, Евсинском, Легостаевском, 
Листвянском, Мичуринском, Преображенском, Совхозном, Улыбинском, 
Чернореченском, Шибковском, Тальменском, Морозовском сельсоветах и 
в р.п.Линево. 

Подготовка населения, не занятого в сфере производства и обслужи-
вания, неработающего населения проводилась через средства массовой 
информации, на сходах граждан и в УКП. 

Основной формой доведения до неработающего населения правил 
поведения в различных ЧС являются листовки, плакаты, памятки. Их 
распространение осуществлялось через специалистов муниципальных 
поселений района, управляющими компаниями, предприятиями. Общее 
количество распространенной печатной продукции составило 13100 штук. 

В лучшую сторону отмечены: Шибковский, Евсинский, Тальменский, 
Чернореченский, Быстровский, Совхозный сельсоветы.

2.3. Обучение учащихся
Обучение учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждени-

ях среднего и начального профессионального образования проводилось 
по программам курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 
- ОБЖ) и «Безопасность жизнедеятельности» (далее - БЖД).

Основными целями обучения являлись:
- формирование у учащихся обостренного чувства личной и коллектив-

ной безопасности;
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- привитие навыков в распознании и оценке опасностей, а также безо-
пасного поведения в ЧС дома, в школе, на улице и на природе;

- формирование у учащихся знаний и умений по защите жизни и здо-
ровья в условиях ЧС, по ликвидации их последствий и оказанию само- и 
взаимопомощи.

В учреждениях образования при выполнении учебных программ обра-
щалось внимание на проведение тренировок с учащимися по предупреди-
тельному сигналу «Внимание всем!» и эвакуации.

Во всех образовательных учреждениях Искитимского района на вто-
рой и третьей ступенях образования введен курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В настоящее время его изучает 6830 школьника. 
В структуру учебной программы курса на каждой ступени образования 
включен раздел «Государственная система обеспечения безопасности на-
селения». 

В настоящее время в 43-х образовательных учреждениях района рабо-
тает 24 преподавателя ОБЖ и три совместителя. Учителя регулярно повы-
шают свою квалификацию на кафедре НИПКиПРО.

Для привития практических навыков курса ОБЖ и правильного пове-
дения в экстремальных ситуациях в школах проводились соревнования, 
конкурсы (викторины), эстафеты и тренировки по эвакуации из здания. В 
летний период учителя ОБЖ организуют походы на местности.

В 13 школах Искитимского района имеются патриотические объедине-
ния, учащиеся которых ежегодно принимают непосредственное участие в 
игре «Зарница». 

Проводятся Уроки безопасности, декады ОБЖ, месячник по военно-па-
триотическому воспитанию школьников. 

Для ведения курса ОБЖ в школах имеется учебно-материальная база,  
отдельные оборудованные классы. Во всех школах, в доступных для обо-
зрения местах оборудованы стенды по наглядной агитации по вопросам 
ГО, защиты от ЧС («Уголки ГО», «Уголки безопасности школьников»). 

На базе МКОУ «СОШ с.Тальменка» создан «Туристический клуб МЧС 
–Тальменка», численностью двенадцать человек. Учащиеся клуба прини-
мают ежегодное участие в городских и районных соревнованиях.

В лучшую сторону отмечены учащиеся школ р.п.Линево, с.Тальменка, 
п.Степной.

2.4.Количество запланированных обучаемых человек в 2017 году.
По поступившим заявкам в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», на подготовку в со-

ответствующих учебных центрах, в очередном году вышеперечисленных 
категорий обучаемых, скомплектован план обучения на 2017 год. Плани-
руется обучить – 22 человек, в том числе по категории «Главы местных 
администраций»- 6 человек, «Председатели и члены КЧС и ПБ района- 4 
человека, «Руководители структурных подразделений, уполномоченных 
на решение задач в области ГО» - 6 человек, «Руководители организаций, 
не отнесённых к категориям по гражданской обороне» - 6 человек.

3. Учения и тренировки
План проведения учений и тренировок в 2016 году выполнен в полном 

объеме.
В ходе их проведения основное внимание отводилось практической на-

правленности. 
В соответствии с планом основных мероприятий, в рамках подготовки 

работающего населения, под руководством главы района, с приглашением 
глав и специалистов муниципальных образований района проведено:

- в Легостаевском сельсовете проведена тренировка по теме «Действия 
руководящего состава администрации при возникновении ЧС, обуслов-
ленной весенним паводком». Развернут пункт временного размещения 
пострадавшего населения;

- 18-19 октября 2016 года командно-штабное учение под руководством 
главы района на тему: «Ликвидация ЧС техногенного характера. Орга-
низация и проведение мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленной 
эпизоотией. Перевод ГО района с мирного на военное время и проведение 
эвакоприемных мероприятий, в условиях угрозы применения противни-
ком современных средств поражения». 

В рамках КШУ проведены следующие тренировки:
1. Тренировка сил  района по ликвидации аварий на объектах ТЭК и 

ЖКХ муниципального образование Евсинский сельсовет;
2. Тренировка по развертыванию подвижного пункта питания;
3. Тренировка службы ГО защиты животных по ликвидации ЧС, обу-

словленной эпизоотией;
4. Практическое развертывание пункта выдачи СИЗ администрации 

района;
5. Тренировки по развертыванию приемного эвакуационного пункта в 

с.Лебедевка Совхозного сельсовета с участием членов эвакоприемной ко-
миссии района. 

На учение привлекался руководящий состав МО, администрации пун-
кта временного размещения и пункта выдачи средств индивидуальной за-
щиты, филиал ОАО «Бердский лесхоз», добровольная пожарная дружина 
МО, группа охраны общественного порядка, скорая медицинская помощь, 
ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО», Руководители служб ГО района.

По итогам командно-штабного учения выставлена оценка – «хорошо».
- тренировки с силами и средствами района, привлекаемыми для ликви-

дации последствий ЧС от террористических актов в МКОУ СОШ д.Шиб-
ково и в МКОУ СОШ с.Легостаево;

- участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне.
В лучшую сторону по подготовке руководящего состава отмечены 

тренировки по развертыванию пунктов выдачи средств индивидуальной 
защиты в администрации Искитимского района, тренировка по разверты-
ванию приемного эвакуационного пункта на базе МКУК «Лебедевский 
центр досуга», а так же тренировка по развертыванию пункта временного 
размещения в МКОУ СОШ с.Лебедевка с отработками задач по предна-
значению.

В основном все учения и тренировки проводились методически грамот-
но, учебные вопросы, выносимые на учения и тренировки, отрабатыва-
лись в полном объеме. Однако, некоторые руководители учений, трениро-
вок имеют слабую методическую подготовку в организации и проведении 
учений, тренировок.

Положительную роль в подготовке к учениям и тренировкам сыграли 
учебно-методические занятия, семинары, проводимые МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС» с руководителями и должностными лицами, специально уполно-
моченными на решение задач по ГО и ЧС муниципальных образований 
района, объектов экономики.

По итогам года наиболее успешно задачи подготовки решались:
- ЗАО «Энергопром-НовЭЗ» - управляющий директор Спекторук А.А.,  

уполномоченный по вопросам ГОЧС - Фёдорова Л.С.
В районных службах обеспечения мероприятий гражданской обороны:
- Торговли и питания – начальник Пастушенко Л.А.,
- Медицинская (ГБУЗ НСО «Линёвская РБ») начальник Смирнова О.Г., 
- Медицинская (ГБУЗ НСО «ИЦГРБ») начальник Кайгородов А.А.
В образовательных учреждениях:
МКОУ «СОШ с.Легостаево» - директор Чукалова С.Ю.,
МКОУ «СОШ с.Лебедевка» - директор Рогова Г.С.,
МКОУ «СОШ с.Тальменка» - директор Князев Д.А.,
МКОУ «СОШ № 1 р.п.Линево им.Ф.И. Кулиша» - директор Шаманаева 

Л.И., 
МКОУ «СОШ п.Степной им.Никифорова В.С.»-директор Гриних Н.В., 
МКОУ «СОШ ст.Евсино»- директор Денего Е.А., 
МКОУ «СОШ №4 р.п.Линево» - директор Гуляева Т.Ю., 
МКОУ «СОШ п.Маяк» - директор Попова С.В., 
МКОУ «СОШ с.Завьялово» - директор Чибрина С.Д.
В центрах досуга:
МБУК «Чернореченское досуговое объединение» - руководитель Ор-

ман Л.А.,
МКУК «Легостаевский центр досуга» - руководитель Юдакова Л.Ю.,
МКУК «Лебедевский центр досуга» - руководитель Кабаргина Е.А.,
Основные усилия в подготовке сил и средств районного звена РСЧС, а 

также объектовых звеньев были направлены на повышение готовности к 
действиям при угрозе и возникновении ЧС, вызванных авариями на объ-
ектах ТЭК и ЖКХ, а также ЧС, вызванные террористическими актами.

Общий процент выполнения плана подготовки населения района за год 
составил 100%.

4. Состояние учебно-материальной базы
4.1. Состояние организаций, особенно там, где нет освобожденных 

должностных лиц, специально уполномоченных на решение задач по ГО 
и ЧС, практически не совершенствуется.

По состоянию УМБ в лучшую сторону отмечаются организация ЗАО 
«Энергопром-НовЭЗ».

В 2016 году отработаны в соответствии с новыми методическими ре-
комендациями организационно-планирующие документы в ЗАО «Энерго-
пром-НовЭЗ».

4.2. Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу
В соответствии с постановлением администрации района от 12.07.2016 

№ 781 «О проведении районного смотра-конкурса учебно - материаль-
ной базы ГОЧС объектов экономики, общеобразовательных учреждений и 
учебно – консультационных пунктов муниципальных образований Иски-
тимского района в 2016 году» с 20.08.2016 по 20.09.2016 года, проведён 
смотр-конкурс между муниципальными образованиями и общеобразова-
тельными учреждениями района.

На основании протокола от 19.09.2016 года, утвержденного постановле-
нием администрации района от 02.09.2016 № 1078 «Об итогах районного 
смотра-конкурса учебно – материальной базы ГОЧС объектов экономики, 
общеобразовательных учреждений и учебно-консультационных пунктов 
муниципальных образований Искитимского района в 2016 году»: 

- объявлены победители среди общеобразовательных учреждений 
Искитимского района, награждены почётной грамотой главы района и по-
ощрены денежным вознаграждением за:

1 место – МКОУ СОШ с.Тальменка;

Продолжение на стр. 6 >>>
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2 место – МКОУ «СОШ № 1 р.п.Линево им.Кулиша Ф.И.»;
3 место – МКОУ «СОШ п.Степной им.Никифорова В.С.».
- объявлены победители среди учебно-консультационных пунктов му-

ниципальных образований Искитимского района и награждены почётной 
грамотой главы района и поощрены денежным вознаграждением за:

1 место – Бурмистровский сельсовет;
2 место – Степной сельсовет;
3 место – Чернореченский сельсовет.
В 2016 году так же, как и в 2015 году, Искитимский район получил 

достойную оценку за выполнение мероприятия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения: Искитимский район занял 1-е место среди 30 
муниципальных районов Новосибирской области по результатам конкур-
са на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального 
образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности на-
селения в 2016 году» и был награжден переходящим кубком. 

Так же, по результатам конкурса на звание «Лучший орган местного 
самоуправления муниципального образования в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения в 2016 году» 1-е место заняли: 
среди городских поселений - р.п.Линево, а среди сельских поселений - 
Тальменское муниципальное образование Искитимского района.

В конкурсе на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования Новосибирской области в 2016 году» среди 
муниципальных районов области ЕДДС Искитимского района заняла 1-е 
место.

5. Общие выводы
5.1. Уровень подготовки всех групп населения в области ГО и защите 

от ЧС позволяет решать вопросы по предупреждению и ликвидации ЧС 
мирного и военного времени.

5.2. Вместе с тем в 2016 году не удалось в полной мере решить следу-
ющие вопросы:

- обучение населения, не занятого в сферах производства и обслужива-
ния, остается одним из самых проблемных направлений и слабым звеном, 
в общей системе подготовки по ГО и защите от ЧС;

- организовать работу имеющихся УКП на территории муниципальных 
образований Искитимского района смогли не все администрации поселе-
ний, что не позволяет качественно проводить обучение неработающего 
населения.

- ряд руководителей организаций недостаточно уделяют внимания во-
просам обучения рабочих и служащих, совершенствованию УМБ, практи-
ческой отработке нормативов.

6. Задачи на 2017 учебный год
6.1. В целях улучшения качества подготовки всех групп населения, в 

области ГО и защиты от ЧС, основные усилия направить на:
6.1.1. Развитие единой системы подготовки населения в области ГО и 

защиты от ЧС.
6.1.2. Обеспечение выполнения положений законодательных и норма-

тивных правовых актов по подготовке населения в области безопасности 
жизнедеятельности.

6.1.3. Соблюдение периодичности повышения квалификации руководи-
телей, всех уровней управления по вопросам ГО и защиты от ЧС, а также 
внедрение при их обучении новых программ и современных технологий 
подготовки.

6.1.4. Создание и развитие современной УМБ для подготовки населе-
ния в области безопасности жизнедеятельности.

6.1.5. Определение конкретных мероприятий по организации уком-
плектования и повышения квалификации преподавателей курса ОБЖ, 
поддержанию, дальнейшему развитию и совершенствованию УМБ для 
подготовки обучаемых по курсу ОБЖ.

6.1.6. Проработке вопросов создания и оснащения специализированных 
классов для изучения курса ОБЖ, обеспечения образовательных учрежде-
ний учебной литературой и наглядными пособиями по ГО и защите от ЧС.

6.1.7. Разработку и издание наглядных пособий, инструкций и памяток 
по безопасности жизнедеятельности в необходимом объеме.

6.1.8. Подготовку должностных лиц и работников ГОЧС (руководяще-
го и командно-начальствующего состава) организовать в соответствии с 
планом комплектования ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской 
области» на 2017 учебный год.

6.2. Взаимодействие с руководителями служб ГО района по рассмотре-
нию на служебных совещаниях вопросов организации и хода обучения 
населения 

в области безопасности жизнедеятельности, осуществлять контроль за 
выполнением принятых решений.

6.3. Взаимодействие с руководителями организаций и учреждений всех 
форм собственности по вопросам:

6.3.1. Обучения работников организаций в части повышения уровня 

практических навыков по выполнению задач по предназначению.
6.3.2. При проведении учений и тренировок отрабатывать приемы и 

способы действий в ЧС и при угрозе террористических акций, эвакуации 
работников, материальных и культурных ценностей, а также вырабаты-
вать необходимые морально-психологические качества, требуемые в экс-
тремальных ситуациях.

6.3.3. Принятия необходимых мер по оснащению и поддержанию в ра-
бочем состоянии имеющейся УМБ, а также по ее эффективному исполь-
зованию и совершенствованию.

6.4. Взаимодействие с главами муниципальных образований:
6.4.1. По обучению неработающего населения по ГО и защите от ЧС 

организовать в соответствии с постановлением администрации района от 
23.05.2011 № 1165 «Об организации подготовки должностных лиц граж-
данской обороны и РСЧС Искитимского района». Основное внимание при 
обучении неработающего населения направить на повышение уровня зна-
ний по ГО и действиям в ЧС природного и техногенного характера.

6.4.2. Принятию необходимых мер по оснащению и поддержанию в ра-
бочем состоянии имеющейся УМБ, а также по ее эффективному исполь-
зованию и совершенствованию.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

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

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

административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории 

Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2016 
№ 620 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 2 ноября 2015 г. № 392-п «Об уста-
новлении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Новосибирской области», Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 02.07.2012 № 309-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», 
Уставом Искитимского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Искитимского района от 17.01.2017 № 41 «Об утверждении админи-
стративного регламента по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории Искитимского района Новосибирской области»: 
приложение 2 к Регламенту об осуществлении муниципального земельно-
го контроля на территории Искитимского района Новосибирской области 
изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановле-
нию.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б.В.

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
13.02.2017     № 165     г. Искитим

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Искитимского района  

от 26.03.2015 № 678, 06.07.2015 № 1384, 29.06.2016 № 708

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Искитим-

ского района Новосибирской области:
- от 26.03.2015 № 678 «О внесении изменений в постановление админи-

страции Искитимского района от 18.12.2014 № 3232 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента «Предоставления муниципальной услуги предо-
ставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
для крестьянско-фермерского хозяйства»;

- от 06.07.2015 № 1384 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Искитимского района от 18.12.2014 № 3232 «Об утверждении 
Административного регламента «Предоставления муниципальной услуги 
предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назна-
чения для крестьянско-фермерского хозяйства»;

- от 29.06.2016 № 708 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Искитимского района от 18.12.2014 № 3232 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента «Предоставления муниципальной услуги предо-
ставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
для крестьянско-фермерского хозяйства».

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

Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2017     № 04-ПГ     г. Искитим

О назначении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Совхозного сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

В целях выявления и учета мнения интересов жителей Совхозного 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области по проекту пра-
вил землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимско-
го района Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», Решением сессии Совета де-
путатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Искитимском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту правил землепользования 

и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области (Опись материалов проекта правил землепользования и застройки 
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в При-
ложении 1).

Проект правил землепользования и застройки Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области (далее – Проект) размещен на 
официальном сайте министерства строительства Новосибирской области, на 
официальном сайте администрации Искитимского района и на официальном 
сайте администрации Совхозного сельсовета Искитимского района в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Экспозиция материалов Проекта размещена в администрации Искитим-
ского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим, ул.Пушкина, 28а, 
2-ой этаж (отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства).

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области совместно с адми-
нистрацией Совхозного сельсовета Искитимского района обеспечить прове-
дение публичных слушаний в населенных пунктах Совхозного сельсовета 
Искитимского района согласно Приложению 2.

3. Администрации Совхозного сельсовета Искитимского района разме-
стить экспозицию материалов Проекта в каждом населенном пункте Совхоз-
ного сельсовета.

4. Предложить гражданам, проживающим на территории, применитель-
но к которой осуществляется подготовка проекта правил землепользования и 
застройки, правообладателям земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого про-
екта правил землепользования и застройки направить в комиссию по подго-
товке проектов правил землепользования и застройки, поселений входящих 
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области министерства 
строительства Новосибирской области по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной 
почты: minstroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г.Новоси-
бирск, Красный проспект, 18, свои предложения и замечания по внесенному 
на публичные слушания Проекту.

5. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слуша-
ний согласно Приложению 3.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области направить протоко-
лы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней 
с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению  главы  района

от 15.02.2017 № 04-ПГ

Опись материалов проекта правил землепользования и 
застройки Совхозного сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области
1. Правила землепользования и застройки Совхозного сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области - текстовая часть, 1 том;
2. Карта градостроительного зонирования Совхозного сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области;
3. Карта градостроительного зонирования Совхозного сельсовета Иски-

тимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного 
зонирования. Территория разъезд Казарма 45, ж.д.станция Сельская;

4. Карта градостроительного зонирования Совхозного сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного 
зонирования. Территория ж.д.разъезд Остановочная платформа 52 км, с.Ле-
бедевка;

5. Карта градостроительного зонирования Совхозного сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного 
зонирования. Территория п.Маяк;

6. Карта градостроительного зонирования Совхозного сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного 
зонирования. Территория п.Санаторный;

7. Карта градостроительного зонирования Совхозного сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области. Часть карты градостроительного 
зонирования. Территория с.Сосновка;
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8. Карта зон с особыми условиями использования Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области;

9. Карта зон с особыми условиями использования Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроитель-
ного зонирования. Территория ж.д.разъезд Остановочная платформа 52 км, 
с.Лебедевка;

10. Карта зон с особыми условиями использования Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроитель-
ного зонирования. Территория п.Санаторный;

11. Карта зон с особыми условиями использования Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области. Часть карты градостроитель-
ного зонирования. Территория с.Сосновка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению  главы  района

от 15.02.2017 № 04-ПГ

Дата, место и время проведения публичных слушаний по 
проекту правил землепользования и застройки Совхозного 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области

Наименование 
населенного пун-
кта Совхозного 

сельсовета Иски-
тимского района 
Новосибирской 

области

Дата Вре-
мя Место (адрес)

с.Лебедевка 04.05.2017 10.00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, с.Лебедевка, ул.Цен-
тральная, 54 (здание дома культуры)

о.п.52 км 04.05.2017 10.00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, с.Лебедевка, ул. Цен-
тральная, 54 (здание дома культуры)

ст.Сельская 04.05.2017 12.00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, ст.Сельская, ул.Цен-
тральная, 46а (здание клуба)

Казарма 45 км 04.05.2017 12.00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, ст.Сельская, ул.Цен-
тральная, 46а (здание клуба)

с.Сосновка 05.05.2017 10.00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, с.Сосновка, ул.Цен-
тральная, 15 (здание клуба)

п.Санаторный 05.05.2017 10.00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, с.Сосновка, ул.Цен-
тральная, 15 (здание клуба)

п.Маяк 05.05.2017 12.00
Новосибирская область, Искитим-
ский район, п.Маяк, ул.Централь-
ная, 48а (здание клуба)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы района

от 15.02.2017 № 04-ПГ

Состав рабочей группы по проекту правил землепользования 
и застройки Совхозного сельсовета Искитимского района 

Новосибирской области

Обрывко А. Н. – заместитель главы администрации района по строитель-
ству, энергетике, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству – пред-
седатель комиссии,

Авакова Н. С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожно-
го строительства администрации Искитимского района,

Ибрагимова М. С. – главный специалист-главный архитектор отдела стро-
ительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Иски-
тимского района,

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным от-
ношениям администрации Искитимского района

Орлов Н.Г. – глава Совхозного сельсовета Искитимского района (по со-
гласованию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.02.2017     № 171     г. Искитим

Об утверждении Положения об общественном совете 
при администрации Искитимского района  

Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в Российской Федерации», Законом Новоси-
бирской области от 02.06.2015 № 551-ОЗ «Об отдельных вопросах органи-
зации и осуществления общественного контроля в Новосибирской области» 
и постановлением Правительства Новосибирской области от 01.12.2015 № 
425-п «Об утверждении типового положения об общественном совете при 
исполнительном органе государственной власти Новосибирской области», с 
целью обеспечения прозрачности и открытости деятельности администра-
ции района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном совете при адми-

нистрации Искитимского района Новосибирской области (далее – Положе-
ние) (Приложение).

2. Организационному отделу администрации района организовать работу 
по формированию состава общественного совета при администрации Иски-
тимского района Новосибирской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского рай-
она образовать общественные советы при администрациях муниципальных 
образований.

4. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разме-
стить на официальном сайте администрации района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управделами ад-
министрации района Истратенко Г.М.

Глава района  О.В. Лагода
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района

от 16.02.2017 № 171

Положение об общественном совете при администрации 
Искитимского района Новосибирской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», Законом Новосибирской области от 02.06.2015 № 551-
ОЗ «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного 
контроля в Новосибирской области» и постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 01.12.2015 № 425-п «Об утверждении типового поло-
жения об общественном совете при исполнительном органе государственной 
власти Новосибирской области», определяет компетенцию, порядок форми-
рования и деятельности общественного совета при администрации Искитим-
ского района Новосибирской области (далее общественный совет, админи-
страция района).

2. Общественный совет является постоянно действующим совещательным 
органом.

3. В своей деятельности общественный совет руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Новосибирской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Новосибирской области 
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и Правительства Новосибирской области, Уставом Искитимского района, 
муниципальными правовыми актами Искитимского района Новосибирской 
области и настоящим Положением.

4. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на обще-
ственных началах.

II. Основные задачи и функции общественного совета
5. Основными задачами общественного совета являются:
1) обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации 

района, в том числе осуществление общественного контроля за деятельно-
стью администрации района в формах и порядке, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законодательством Новосибирской области;

2) совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной 
связи администрации района с гражданами, общественными объединениями 
и иными негосударственными некоммерческими организациями;

3) обеспечение участия представителей общественности в процессе под-
готовки и реализации решений в сфере деятельности администрации района;

4) организация и осуществление совместных действий администрации 
района и граждан, общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций по разработке и реализации государственной 
политики в сфере деятельности администрации района;

5) привлечение к принятию управленческих решений в сфере деятельно-
сти администрации района граждан, представляющих интересы различных 
групп населения Искитимского района Новосибирской области;

6) информирование граждан и организаций Искитимского района Новоси-
бирской области о целях и задачах работы администрации района в рамках 
отведенных полномочий;

7) осуществление контроля за реализацией решений общественного сове-
та.

6. Общественный совет для выполнения возложенных на него основных 
задач выполняет следующие функции:

1) готовит предложения администрации района по вопросам повышения 
эффективности ее деятельности;

2) обсуждает полугодовые планы работы администрации района и годовые 
отчеты о ее деятельности;

3) обсуждает отчеты администрации района о реализации муниципальных 
программ Искитимского района Новосибирской области;

4) участвует в мероприятиях администрации района антикоррупционного 
характера и заседаниях, в которых предусмотрено участие представителей 
общественного совета;

5) обсуждает вопросы правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов о признании недействительны-
ми правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) адми-
нистрации района и ее должностных лиц для выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;

6) обсуждает проекты законов, проекты актов, подготовленных админи-
страцией района, в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством;

7) взаимодействует со средствами массовой информации с целью расши-
рения уровня информированности граждан и организаций о деятельности 
администрации района;

8) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на обще-
ственный совет основных задач.

III. Порядок формирования общественного совета
7. Общественный совет формируется на конкурсной основе. Состав кон-

курсной комиссии и Положение о конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением администрации района.

8. Администрация района устанавливает дополнительные требования к 
знаниям, наличию опыта работы, наличию опыта участия в работе совеща-
тельных и (или) экспертных органов, профессиональной квалификации в 
приоритетных сферах деятельности администрации района.

9. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие го-
сударственные должности Российской Федерации, должности государствен-
ной службы Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и 
лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-
ции», не могут быть членами Общественной палаты Российской Федерации.

10. Состав общественного совета формируется в количестве не менее 5 
человек.

11. Состав общественного совета формируется из числа кандидатов-самовы-
движенцев, а также кандидатов, выдвинутых в члены общественного совета:

1) общественными объединениями и иными негосударственными неком-
мерческими организациями, зарегистрированными и действующими на тер-
ритории Искитимского района Новосибирской области;

2) Общественной палатой Новосибирской области;
3) общественными советами муниципальных образований Искитимского 

района Новосибирской области;

4) органами местного самоуправления Искитимского района Новосибир-
ской области.

12. Решение о создании (формировании) общественного совета принима-
ется Главой Искитимского района Новосибирской области.

13. В целях создания (формирования) состава общественного совета адми-
нистрация района размещает на официальном сайте администрации района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официаль-
ный сайт администрации района) уведомление о начале процедуры создания 
(формирования) состава общественного совета (далее – уведомление).

14. Уведомление размещается на срок не менее 10 рабочих дней со дня его 
размещении и должно содержать следующую информацию:

1) порядок создания (формирования) общественного совета;
2) срок и адрес для направления предложений по кандидатам в члены об-

щественного совета;
3) условия выдвижения кандидатов в члены общественного совета, требо-

вания, предъявляемые к ним.
15. Одовременно с размещением уведомления на официальном сайте ад-

министрации района аналогичное уведомление может направляться в совет 
Общественной палаты Новосибирской области с предложением разместить 
его на  официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16. Кандидаты в члены общественного совета направляют в установлен-
ный администрацией района в уведомлении срок и по адресу следующие 
документы:

1) заявление о включении в общественный совет по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению;

2) анкету кандидата в члены общественного совета по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению;

3) согласие на обработку персональных данных по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

17. При выдвижении кандидатов, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 11 
настоящего Положения, кандидаты в члены общественного совета направ-
ляют также:

1) решение о выдвижении кандидата, принятое общественным объеди-
нением и (или) иной негосударственной некоммерческой организацией, за-
регистрированной и действующей на территории Искитимского района Но-
восибирской области, общественным советом муниципального образования 
Искитимского района Новосибирской области;

2)письмо главы муниципального образования Искитимского района Ново-
сибирской области, содержащее предложение о выдвижении кандидата.

18. Администрация района не позднее 14 рабочих дней со дня окончания 
приема документов, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Положения, 
утверждает постановлением администрации района состав общественного 
совета, а также Положение об общественном совете администрации Иски-
тимского района Новосибирской области.

19. В течении 5 рабочих дней со дня подписания постановления, указан-
ного в пункте 18 настоящего Положения, администрация района размещает 
информацию о  составе общественного совета на официальном сайте адми-
нистрации района, а также направляет кандидатам уведомление о включении 
(об отказе во включении) в члены общественного совета.

20. Срок полномочий членов общественного совета устанавливается 
администрацией района самостоятельно, но не может быть менее двух и 
более трех лет.

21. За три месяца до истечения срока полномочий действующего состава 
общественного совета Глава Искитимского района Новосибирской области 
инициирует процедуру формирования нового состава общественного совета 
в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.

IV. Организация деятельности общественного совета
22. Основной формой деятельности общественного совета является засе-

дание. Первое заседание общественного совета проводится не позднее чем 
через 30 рабочих дней со дня утверждения персонального состава обще-
ственного совета.

23. Председатель, заместитель председателя и секретарь общественного 
совета избираются членами общественного совета из своего состава на пер-
вом заседании общественного совета открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов.

24. Заседания общественного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полугодие. По решению председателя обществен-
ного совета либо 1/3 членов общественного совета может быть проведено 
внеочередное заседание.

Заседание общественного совета считается правомочным, если в нем уча-
ствует более половины от общего числа его членов.

Заседание общественного совета ведет председатель общественного сове-
та или по его поручению заместитель председателя общественного совета. 
Порядок проведения заседаний общественного совета определяется предсе-
дателем общественного совета по согласованию с Главой Искитимского рай-
она Новосибирской области.

Продолжение на стр. 10 >>>
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25. Решения общественного совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов общественного совета путем 
открытого голосования. При равенстве голосов голос председательствующего 
является решающим.

Решения общественного совета оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем общественного совета, а в его отсутствие – замести-
телем председателя.

Члены общественного совета, выразившие свое несогласие с решением об-
щественного совета, вправе изложить особое мнение, которое приобщается к 
протоколу заседания общественного совета. Особое мнение оформляется в те-
чении 1 рабочего дня со дня заседания общественного совета.

Копия протокола в течении 7 рабочих дней со дня заседания общественного 
совета направляется Главе Искитимского района Новосибирской области.

По поручению председателя общественного совета допускается принятие 
решения общественного совета путем заочного голосования.

Решения общественного совета носят рекомендательный характер.
26. Председатель общественного совета:
1) представляет общественный совет в органах государственной власти Но-

восибирской области, органах местного самоуправления, общественных объе-
динениях и организациях;

2) определяет приоритетные направления деятельности общественного 
совета, организует работу общественного совета и председательствует на его 
заседаниях;

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы общественного 
совета;

4) формирует при участии членов общественного совета и утверждает план 
работы, повестку заседания общественного совета и состав иных лиц, пригла-
шаемых на заседание общественного совета;

5) взаимодействует с Главой Искитимского района Новосибирской области 
по вопросам реализации решений общественного совета;

6) принимает решение в случае необходимости о проведении внеочередного 
заседания общественного совета, а также о заочном голосовании при принятии 
решения общественным советом;

7) решает иные вопросы в установленной сфере деятельности обществен-
ного совета.

В случае отсутствия председателя общественного совета его обязанности 
исполняет заместитель председателя общественного совета.

27. Секретарь общественного совета:
1) готовит проект повестки дня заседания общественного совета и проект 

протокола заседания общественного совета;
2) организует текущую деятельность общественного совета и координирует 

деятельность его членов;
3) информирует членов общественного совета о времени, дате и повестке 

дня заседания общественного совета, а также об утвержденных планах работы 
общественного совета;

4) обеспечивает во взаимодействии с администрацией района подготовку 
информационно-аналитических материалов к заседаниям общественного со-
вета по вопросам, включенным в повестку дня общественного совета;

5) решает иные вопросы по поручению председателя общественного совета.
В случае отсутствия секретаря общественного совета его обязанности ис-

полняет один из членов общественного совета по поручению председателя 
общественного совета.

28. Члены общественного совета:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых общественным советом, а также 

в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
2) вносят предложения по формированию повестки дня заседаний обще-

ственного совета;
3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседа-

нии общественного совета;
4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на 

заседании общественного совета;
5) могут быть предложены для вхождения в состав конкурсной (аттестаци-

онной) комиссии.
29. Члены общественного совета обязаны лично участвовать в заседаниях  

общественного совета и не вправе делегировать полномочия другим лицам.
30. Полномочия члена общественного совета прекращаются в случае:
1) смерти;
2) подачи письменного заявления о выходе из состава общественного со-

вета;
3) прекращения гражданства Российской Федерации;
4) в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения;
5) признания судом недееспособным, безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим.
В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего пункта, член обществен-

ного совета направляет в адрес Главы Искитимского района Новосибирской 
области письменное заявление о выходе из состава общественного совета.

При установлении оснований, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 5 на-
стоящего пункта, решение об исключении члена из состава общественного со-
вета принимается общественным советом на ближайшем его заседании.

Утверждение новых членов общественного совета осуществляется в поряд-
ке, установленном в разделе 3 настоящего Положения.

31. По приглашению общественного совета в заседаниях совета могут 
принимать участие представители органов государственной власти Новоси-
бирской области, иных государственных органов, органов местного самоу-

правления, общественных объединений, а также представители научных и 
образовательных организаций.

32. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач в уста-
новленной сфере имеет право создавать по вопросам, отнесенным к компетен-
ции общественного совета, рабочие группы.

33. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного 
совета осуществляет администрация района.

V. Размещение информации о деятельности общественного совета в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет

34. На официальном сайте администрации района создается раздел для раз-
мещения информации о деятельности общественного совета.

В указанном разделе подлежит обязательному размещению следующая ин-
формация:

1) Положение об общественном совете;
2) состав общественного совета;
3) повестка дня заседания общественного совета (не позднее 10 рабочих 

дней до дня проведения заседания);
4) протоколы заседаний общественного совета (не позднее 10 рабочих дней 

со дня проведения заседания общественного совета);
5) решения общественного совета по результатам осуществления обще-

ственного контроля;
6) другая информация о сфере деятельности общественного совета.
35.Порядок размещения информации о деятельности общественного совета 

утверждается председателем общественного совета.

VI. Формы и порядок осуществления общественного контроля обще-
ственным советом

36. Общественный совет вправе осуществлять общественный контроль 
одновременно в нескольких формах, указанных в Федеральном законе от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Фе-
дерации».

37. Общественным советом устанавливаются порядки организации и прове-
дения общественной экспертизы, общественного обсуждения и общественных 
(публичных) слушаний.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению об общественном совете 
при администрации Искитимского 

района Новосибирской области

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Администрация Искитимского района
Новосибирской области

от _____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в общественный совет при администрации

Искитимского района Новосибирской области

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

прошу включить меня в состав общественного совета при администрации 
Искитимского района Новосибирской области.

В случае согласования моей кандидатуры подтверждаю соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к члену общественного совета при администра-
ции Искитимского района Новосибирской области, и выражаю свое согласие 
войти в состав общественного совета.

К заявлению прилагаю:
анкету кандидата в общественный совет;
согласие на обработку персональных данных;
решение о выдвижении кандидата в члены общественного совета/копию 

письма __________________________________________________________,
(наименование должности руководителя организации)

содержащего предложение о выдвижении кандидата в члены обществен-
ного совета (при наличии).

«____» ________ 20_____г.        
__________/______________
 (подпись)     (расшифровка подписи)

Продолжение на стр. 11 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об общественном совете при администрации 

Искитимского района Новосибирской области

ФОРМА АНКЕТЫ

АНКЕТА
кандидата в общественный совет при администрации  

Искитимского района Новосибирской области
№
п/п Сведения о кандидате Графа для 

заполнения
1 Фамилия, имя, отчество
2 Должность
3 Дата рождения
4 Место жительства
5 Контактный телефон
6 E-mail (при наличии)

7 Уровень образования, наименование учебного 
заведения

8 Наличие ученого звания, ученой степени
9 Трудовая деятельность за последние 5 лет 
10 Общественная деятельность

11 Наличие (отсутствие) неснятой 
или непогашенной судимости

12 Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об общественном совете 

при администрации Искитимского
 района Новосибирской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица)

______________________________________________________________,
(наименование основного документа, удостоверяющего личность,  

и его реквизиты)

Проживающий (ая) по адресу ______________________________________
_________________________________________________________________,

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю администрации Искитимско-
го района Новосибирской области, расположенной по адресу: Новосибирская 
область, г.Искитим, ул.Пушкина, 51 (далее – оператор), согласие на обработку 
персональных данных, указанных в анкете кандидата в общественный совет 
при администрации Искитимского района Новосибирской области.

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия с мо-
ими персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных, передача персональных данных по 
запросам органов государственной власти Новосибирской области и органов 
местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области (в 
рамках их полномочий) с использованием машинных носителей или по кана-
лам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкциониро-
ванного доступа, размещение их на официальном сайте администрации райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Оператор вправе 
осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) 
обработку моих персональных данных посредством внесения их в электрон-
ную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмо-
тренные документами, регламентирующими представление отчетных данных 
(документов).

Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий обще-
ственного совета, членом которого я являюсь.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством со-
ставления соответствующего письменного документа, который может быть на-
правлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю 
оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего со-
гласия на обработку персональных данных оператор обязан уничтожить мои 
персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей 
обработки моих персональных данных.

Я ознакомлен (а) с правами субъекта персональных данных, предусмотрен-
ными главой 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

«____» ________ 20_____г.        
__________/______________
 (подпись)     (расшифровка подписи)

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района

РЕШЕНИЕ №98 
Совета депутатов Искитимского района  
Новосибирской области третьего созыва 

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

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

«О бюджете Искитимского района Новосибирской 
области на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов».

В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответ-
ствии с Уставом Искитимского района Новосибирской области, Совет депу-
татов 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» следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1541800,4» заменить цифрами 
«1521034,8», цифры «1221800,7» после слов «безвозмездных поступлений 
в сумме» заменить цифрами «1212892,7»; цифры «1209060,8» после слов 
«межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» заменить цифрами «1210281,2»; цифры 
«967048,8» после слов «субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение» заменить цифрами «968269,2»;

1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1541800,4» заменить цифрами 
«1592319,8;

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

1.4. в статье 11:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «14642,4» заменить цифрами «48167,4»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
3) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибир-

ской области  «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах» 
на 2017 год согласно таблице 1.2 приложения 11 к настоящему Решению;

1.5. в статье 12:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «5633,7» заменить цифрами «9333,7»;
1.6. в статье 15:
в пункте 1:
цифры «66819,7» заменить цифрами «70081,7»;
1.7.в приложении 1:
а) утвердить таблицу 1 «Перечень главных  администраторов налоговых и 

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

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

редакции;

Продолжение на стр. 12 >>>
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1.9. в приложении 6: 
 а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по 

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

б) утвердить таблицу 2 «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» в прила-
гаемой редакции;

1.10. в приложении 7:
 а) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по це-

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

б) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым 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 8:

а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета рай-
она на 2017 год» в прилагаемой редакции;

б) утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов бюджета рай-
она на 2018-2019 годы» в прилагаемой редакции;

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

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

ния из бюджета района по направлениям и объектам на 2017 год» в прилага-
емой редакции; 

1.14. в приложении 14:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета рай-

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

совой и налоговой политике (Дегтярев Е.А.).

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
  к решению сессии Совета депутатов
  Искитимского района 
  от  21.02.2017 №98
  
  

Перечень главных администраторов доходов бюджета района
Таблица 1

Перечень главных  администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета района

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального района

006 Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

006 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

011 администрация Бурмистровского сельсовета Искимского района Новосибирской области

011 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу)

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира

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

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области)

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

100 Федеральное казначейство (Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)

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

100 1 03 02240 01 0000 110

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

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

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального района

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

102 Контрольно-счетная палата Новосибирской области

102 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муници-
пальных районов)

106

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское управление государственного ав-
тодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Сибирское управление 
государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Сибирскому федеральному округу, Обское управление государственного речного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)

106 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов*

120 Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области

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

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

120 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

120 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

129 Департамент по охране животного мира Новосибирской области

129 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов4"**

141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, Управление Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту)

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

141 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

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

161 Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское УФАС России)

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

163 Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники (инспекция гостехнадзора) Новосибирской области

163 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

172 Сибирское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии (СМТУ Росстандарта)

172 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (Главное управление МЧС России по Новосибир-
ской области)

177 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов*

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской 
области)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог *

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты муниципальных районов*

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

182 1 09 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до       1 января 2005 года в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях муниципальных районов *

182 1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов*

182 1 09 07022 05 1000 110 Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

Продолжение на стр. 14 >>>
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Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального района

182 1 09 07033 05 1000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов

182 1 09 07043 05 1000 110 Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов *
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах*

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт*

182 1 16 90050 05 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации (Главное управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Новосибирской области)

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 30014 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов

188 1 16 30020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной миграционной службы по Новоси-
бирской области)

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

321
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области)

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

321 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

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

322 Федеральная служба судебных приставов (Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Новосибирской области)

322 1 16 21050 05 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

498 Западно-Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору

498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнер-
гетике

498 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

555 администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

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

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

633 администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

633 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

633 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

700 администрация Искитимского района Новосибирской области
700 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции* 

700 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

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

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

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

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального района

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

700 1 11 05313 10 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

700 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государ-
ственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

700 1 11 05325 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государствен-
ными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

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

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

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

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

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

700 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

700 1 14 02053 05 0000 410

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

700 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

700 1 14 02053 05 0000 440

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

700 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

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

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

700 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

700 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

700 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)  

700 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

700 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных районов

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

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

Продолжение на стр. 16 >>>
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Продолжение на стр. 17 >>>

>>> Продолжение. Начало на стр. 11

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
муниципального района

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

ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанном в груп-

пировочном коде бюджетной классификации  
** - уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классификации доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим 

значением уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня   

Таблица 2
приложения 1

Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений 
Код бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование 

главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета муници-
пального района

700 администрация Искитимского района Новосибирской области
700 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

700 2 02 20041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения)

700 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

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

700 2 02 20216 05 0000 151

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

700 2 02 20298 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20299 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20300 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

700 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

700 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

700 2 02 20303 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

700 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

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

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

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

700 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

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

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

700 2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714            
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

700 2 02 35135 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ           "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

700 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

700 2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями
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Продолжение на стр. 18 >>>

>>> Продолжение. Начало на стр. 11
Код бюджетной 

классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование 

главного админи-
стратора доходов

доходов бюджета муници-
пального района

700 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований

700 2 02 45146 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подключение об-
щедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

700 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

700 2 02 45148 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

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

700 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
700 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

700 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для  осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или  излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных  платежей, а  также  сумм   процентов   за   несвоевременное осуществление  такого   возврата   и   
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

700 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

700 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

700 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет                              

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 к решению сессии Совета депутатов
 Искитимского района
 от  21.02.2017 №98
  

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 классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 308 142,1
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 соот-
ветствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 402,1

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, получен-
ных 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 Федера-
ции 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 дифференциро-
ванных 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 (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

17,3

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных 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 дифференциро-
ванных 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 отдельных видов деятельности 9 752,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9 752,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов Сумма

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 400,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 54,1

1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 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, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 171,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 171,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 57 202,2

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

57 202,2

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

55 902,2

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

55 720,0

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

182,2

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

1 300,0

1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

1 300,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 991,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 991,8
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 382,3
1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 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 потребления 1 097,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 50 813,9

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 12,9

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 
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  иму-
щества муниципальных районов 1 847,5

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 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, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 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, государственная собственность на которые не разграниче-
на 750,0

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах сельских поселений 750,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 193,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 28,6

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

28,6

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия человека 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, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов 788,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 212 892,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 210 281,2
2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 113 584,4
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 113 584,4
2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 113 584,4
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 308 105,3

Продолжение на стр. 19 >>>
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации доходов Сумма

202 20077 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 
2015-2020 годах"

4 350,6

2 02 20077 05 0000 151

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

14 150,2

2 02 20077 05 0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015 - 2020 годы"

2 000,0

2 02 25097 05 0000 151

Субсидии на софинансирование расходов на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных 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"

1 235,6

2 02 20216 05 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Раз-
витие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015 - 2022 годах

64 812,1

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 221 556,8
2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 221 556,8
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 774 201,0

2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 745 265,3

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

25 548,0

2 02 35118 05 0000 151 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета 3 387,7

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14 390,5

2 02 40014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 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 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2 064,3
2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 611,5
2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 611,5

ВСЕГО  ДОХОДОВ 1 521 034,8

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
                             от № от 21.02.2017 №98
     

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),  

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

Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  

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

     (тыс.руб.)

Наименование раздел подраздел целевая статья вид План 2017 года

Общегосударственные вопросы  01 00 70447,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99.0.00.00000 1565,4
Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03 3173,3

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 3173,3

Продолжение на стр. 20 >>>
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Наименование раздел подраздел целевая статья вид План 2017 года

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

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

01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00110 120 954,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.00190 1117,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 200 1116,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 03 99.0.00.00190 240 1116,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99.0.00.00190 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 99.0.00.00190 850 1,0
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 99.0.00.04110 1100,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 1100,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 57398,4

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 57398,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) 
органов 01 04 99.0.00.00110 26947,0

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

01 04 99.0.00.00110 100 26947,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00110 120 26947,0
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00190 11903,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 200 11782,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.00190 240 11782,6

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00190 800 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00190 850 121,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 01 04 99.0.00.70159 1079,1

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

01 04 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70159 120 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 200 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.70159 240 230,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 1545,7

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

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 200 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.70180 240 126,6

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

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.70190 240 1,0

Межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 01 04 99.0.00.70190 530 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных 
соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99.0.00.70210 297,4

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

01 04 99.0.00.70210 100 262,1

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.70210 240 35,3
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору 
информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8

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

01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99.0.00.70289 3362,8

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

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 200 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 99.0.00.70289 240 837,0

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

01 04 99.0.00.70510 11000,0

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

01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.70510 120 11000,0
Софинансироапние расходов в  рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 
2019 годы" за счет средств бюджета района

01 04 99.0.00.S0510 1149,4

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

01 04 99.0.00.S0510 100 1149,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.S0510 120 1149,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2726,2

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 2726,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) 
органов 01 06 99.0.00.00110 1521,5

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

01 06 99.0.00.00110 100 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00110 120 1521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.00190 381,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 200 381,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 06 99.0.00.00190 240 381,1

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99.0.00.00190 800 0,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 99.0.00.08110 823,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.08110 120 823,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 496,8
Непрограммные направления бюджета района 01 07 99.0.00.00000 496,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99.0.00.06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 99.0.00.06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 01 11 1500,0
Непрограммные направления бюджета района 01 11 99.0.00.00000 1500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 99.0.00.20550 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0
Резервные средства 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3587,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 3587,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 99.0.00.00910 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 200 788,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99.0.00.00910 240 788,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00910 800 212,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00910 850 212,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.00.00920 2587,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.00920 200 1007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 99.0.00.00920 240 1007,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 300 1400,0
Иные выплаты населению 01 13 99.0.00.00920 360 1400,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 180,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 01 13 99.0.00.00920 850 180,0

Национальная оборона 02 00 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3387,7
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 99.0.00.51180 3387,7

Межбюджетные трансферты 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7
Субвенции 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5432,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
2016-2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 03 09 12.0.00.70440 200,0

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

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

03 09 12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета района 03 09 99.0.00.00000 5221,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муни-
ципальных) учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения

03 09 99.0.00.47590 5221,6

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

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 99.0.00.47590 200 788,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 99.0.00.47590 240 788,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 99.0.00.47590 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 99.0.00.47590 850 2,0
Национальная  экономика 04 00 80125,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 600,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 99.0.00.06020 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            04 08 2952,0
Непрограммные направления бюджета района 04 08 99.0.00.00000 2952,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 99.0.00.06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 04 08 99.0.00.06040 2780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 99.0.00.06040 200 2780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 70081,7
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 70081,7
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения 04 09 99.0.00.06070 3254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.06070 200 3254,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 99.0.00.06070 240 3254,5
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской области" в 2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 64812,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.70760 200 12500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 99.0.00.70760 240 12500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.70760 400 18787,1
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.70760 410 18787,1
Межбюджетные трансферты 04 09 99.0.00.70760 500 33525,0
Субсидии 04 09 99.0.00.70760 520 33525,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах за счет средств 
бюджета района

04 09 99.0.00.S0760 2015,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.S0760 200 657,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 99.0.00.S0760 240 657,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 99.0.00.S0760 400 1357,2
Бюджетные инвестиции 04 09 99.0.00.S0760 410 1357,2
Связь и информатика 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета района 04 10 99.0.00.00000 2842,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10 99.0.00.70570 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.70570 200 2700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

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

04 10 99.0.00.S0570 142,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 99.0.00.S0570 200 142,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3650,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитим-
ском районе на 2017-2019 годы" 04 12 01.0.00.00000 500,0

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

04 12 01.0.01.00000 50,0

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

04 12 01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01.0.01.06010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 01.0.01.06010 240 50,0

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

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 04 12 01.0.02.06010 450,0
Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 01.0.02.06010 810 450,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 04 12 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-ре-
креационных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, 
информирование о туристском потенциале Искитимского района 04 12 05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05.0.01.06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 3050,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений 04 12 99.0.00.25590 3050,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 04 12 99.0.00.25590 600 3050,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 3050,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 91191,6
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
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 200 152,0

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

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

05 01 99.0.00.R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 99.0.00.R0829 400 25548,0
Бюджетные инвестиции 05 01 99.0.00.R0829 410 25548,0
Коммунальное хозяйство 05 02 10618,4
Непрограммные направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 10618,4
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.08260 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08260 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 99.0.00.08260 240 5000,0

Реализация мероприятий в области газоснабжения 05 02 99.0.00.08280 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99.0.00.08280 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 99.0.00.08280 240 500,0

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

05 02 99.0.00.70640 4350,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.70640 400 4350,6
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.70640 410 4350,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Чистая 
вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

05 02 99.0.00.S0640 767,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.S0640 400 767,8
Бюджетные инвестиции 05 02 99.0.00.S0640 410 767,8
Благоустройство 05 03 54873,2
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-
2018 годы" 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых быто-
вых отходов в населенных пунктах Искитимского района" 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пун-
ктах Искитимского района 05 03 08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 08.0.01.06010 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 54123,2
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию 
комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 99.0.00.R5550 51417,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.R5550 200 51417,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99.0.00.R5550 240 51417,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по формированию комфорт-
ной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района 

05 03 99.0.00.L5550 2706,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99.0.00.L5550 200 2706,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 99.0.00.L5550 240 2706,2

Образование 07 00 1090789,9
Дошкольное образование 07 01 288589,6
Непрограммные направления бюджета района 07 01 99.0.00.00000 288589,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений дошкольного образования 07 01 99.0.00.20590 96961,8

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

07 01 99.0.00.20590 100 28400,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.20590 110 28400,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 200 64562,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 99.0.00.20590 240 64562,4

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 07 01 99.0.00.70110 156576,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 01 99.0.00.70110 100 154338,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.70110 110 154338,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

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

07 01 99.0.00.70510 29380,0

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

07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 01 99.0.00.70510 110 20000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70510 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  07 01 99.0.00.70849 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"  государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы"

07 01 99.0.00.70490 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 99.0.00.70490 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

Софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей"  государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета 
района

07 01 99.0.00.S0490 105,3

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

Общее образование 07 02 641377,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района 
на 2015-2017 годы" 07 02 10.0.00.00000 2087,0

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

07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государ-
ственных стандартов нового поколения" 07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов 
нового поколения 07 02 10.1.01.06010 66,0

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

07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 10.1.01.06010 110 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.01.06010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образо-
вательных организаций" 07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организа-
ций 07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.03.06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных 
государственных образовательных стандартов" 07 02 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных обра-
зовательных стандартов 07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.1.04.06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 02 10.2.00.00000 206,0
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Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квали-
фицированными кадрами" 07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 07 02 10.2.01.06010 206,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 10.2.01.06010 200 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитим-
ского района" 07 02 10.3.03.00000 1748,0

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 02 10.3.03.06010 1748,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 10.3.03.06010 110 1748,0
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 639290,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений общего образования 07 02 99.0.00.21590 144217,4

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

07 02 99.0.00.21590 100 55816,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.21590 110 55816,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 200 83829,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 99.0.00.21590 240 83829,2

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70110 3246,0

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

07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70110 110 3192,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 200 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 07 02 99.0.00.70120 405394,5

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

07 02 99.0.00.70120 100 391566,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70120 110 391566,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

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

07 02 99.0.00.70140 22652,4

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

07 02 99.0.00.70140 100 18817,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70140 110 18817,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 200 3395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 99.0.00.70140 240 3395,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.70140 850 440,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

07 02 99.0.00.70510 48446,2

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

07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 02 99.0.00.70510 110 33667,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70510 200 7378,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 99.0.00.70510 240 7378,6

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 совершенствованию организации школьного питания 07 02 99.0.00.70779 8487,0

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

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

Продолжение на стр. 27 >>>
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Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию органи-
зации школьного питания  за счет средств бюджета района 07 02 99.0.00.S0779 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 07 03 85623,7
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 85623,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений дополнительного образования 07 03 99.0.00.23590 67077,3

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

07 03 99.0.00.23590 100 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.23590 110 50863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 03 99.0.00.23590 200 6743,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 03 99.0.00.23590 240 6743,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским 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 рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

07 03 99.0.00.70510 18546,4

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

07 03 99.0.00.70510 100 18546,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 03 99.0.00.70510 110 18546,4
Молодежная политика 07 07 11991,7
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 
2015-2017 годы" 07 07 07.0.00.00000 950,0

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

Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07 07 07.0.01.06010 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 07.0.01.06010 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 07.0.01.06010 240 950,0

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-
2017 годы" 07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие систе-
мы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 07 07 10.3.00.00000 11041,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости 
во внеурочное время" 07 07 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 07 07 10.3.01.06010 702,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.01.06010 200 702,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 10.3.01.06010 240 702,5

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

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 07 07 10.3.02.06010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.02.06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 10.3.02.06010 240 31,0

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

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 07 07 10.3.03.06010 450,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.70359 200 2106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.3.03.70359 300 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.3.03.70359 320 2675,0
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Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучше-
ние социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 
за счет средств бюджета района

07 07 10.3.03.S0359 4484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.03.S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, 
спортом и туризмом" 07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 07 07 10.3.04.06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.04.06010 200 513,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, находя-
щихся в социально-опасном положении" 07 07 10.3.05.00000 18,3

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

07 07 10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 10.3.05.70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образования 07 09 63207,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы" 07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 07 09 04.0.04.00000 105,3
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 07 09 04.0.04.70670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 04.0.04.70670 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 04.0.04.70670 240 100,0

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

07 09 04.0.04.S0670 5,3

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

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

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

07 09 10.4.00.00000 19005,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, 
безопасных условий обучения и воспитания" 07 09 10.4.01.00000 18301,0

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

07 09 10.4.01.70380 14150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.70380 200 14150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств бюджета района

07 09 10.4.01.L0970 65,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.L0970 200 65,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.01.L0970 240 65,1
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 10.4.01.R0970 1235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.R0970 200 1235,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

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

07 09 10.4.01.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
образования, 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 государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.01.S0820 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.01.S0820 240 105,3

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

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

07 09 10.4.02.70910 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.02.70910 200 669,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.02.70910 240 669,0

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

07 09 10.4.02.S0910 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 10.4.02.S0910 200 35,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 10.4.02.S0910 240 35,2

Непрограммные направления бюджета района 07 09 99.0.00.00000 44097,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений образова-
ния 07 09 99.0.00.24590 20380,3

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

07 09 99.0.00.24590 100 17912,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 07 09 99.0.00.24590 110 17912,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 200 2375,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 99.0.00.24590 240 2375,9

Иные бюджетные ассигнования 07 09 99.0.00.24590 800 92,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 99.0.00.24590 850 92,2
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и спорта 
в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

07 09 99.0.00.R4952 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.R4952 200 22531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 99.0.00.R4952 240 22531,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели развития 
физической культуры и спорта в рамках государственной программы Новосибирской обла-
сти "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы" 
за счет средств бюджета района

07 09 99.0.00.L4952 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 99.0.00.L4952 200 1185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 09 99.0.00.L4952 240 1185,9

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 39063,8
Культура 08 01 39063,8
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 08 01 03.0.00.00000 36701,5
Дворцы и дома культуры 08 01 03.1.00.00000 11147,9
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в 
Искитимском районе" 08 01 03.1.01.00000 10643,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений 08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 03.1.01.40590 600 6391,2
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.1.01.70510 4252,7

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

08 01 03.1.01.70510 100 4252,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.1.01.70510 110 4252,7
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.1.02.00000 504,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы" 08 01 03.1.02.06010 504,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 08 01 03.1.02.06010 600 504,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03.1.02.06010 610 504,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 25553,6
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03.2.01.00000 25452,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 23652,1

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

08 01 03.2.01.42590 100 19591,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 110 19591,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 200 4040,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 03.2.01.42590 240 4040,8

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

08 01 03.2.01.70510 1800,0

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

08 01 03.2.01.70510 100 1800,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.70510 110 1800,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 08 01 03.2.02.00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 
2015-2020 годы" 08 01 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.02.06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 08 01 03.2.03.00000 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

08 01 03.2.03.L5190 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03.2.03.L5190 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 03.2.03.L5190 240 1,5

Непрограммные направления бюджета района 08 01 99.0.00.0000 2362,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению разви-
тия и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибир-
ской области" на 2015-2020 годы"

08 01 99.0.00.R5580 2244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.R5580 200 2244,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 99.0.00.R5580 240 2244,2

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

08 01 99.0.00.L5580 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 99.0.00.L5580 200 118,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 99.0.00.L5580 240 118,1

Социальная политика 10 00 93588,9
Пенсионное обеспечение 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99.0.00.02020 320 1556,0
Социальное обслуживание населения 10 02 44889,6

Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 44889,6
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обе-
спечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 10 02 99.0.00.70180 43012,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 02 99.0.00.70180 600 43012,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 43012,7
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 10 04 47094,9
Непрограммные направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99.1.00.00000 8400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.1.00.70289 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.1.00.70289 300 8400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
вознаграждения приемным родителям 10 04 99.2.00.00000 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.2.00.70289 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99.3.00.00000 27894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 04 99.3.00.70289 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 10 06 99.0.00.00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-
2019 годы"

10 06 99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритет-
ным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального 
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств 
бюджета района

10 06 99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 99.0.00.S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1470,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы" 11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных 
групп населения и проведение районного конкурса на лучшую организацию спортив-
но-массовой работы в муниципальных образованиях Искитимского района"

11 05 04.0.01.00000 360,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведе-
ние районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муници-
пальных образованиях Искитимского района

11 05 04.0.01.06010 360,0

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

11 05 04.0.01.06010 100 140,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.01.06010 120 140,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.01.06010 200 219,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 04.0.01.06010 240 219,5

Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, 
в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение 
областных соревнований на территории Искитимского района, поощрение лучших спор-
тсменов"

11 05 04.0.03.00000 988,0

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

11 05 04.0.03.06010 988,0

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

11 05 04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 05 04.0.03.06010 120 821,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.03.06010 200 167,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 04.0.03.06010 240 167,0

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 11 05 04.0.04.00000 122,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 11 05 04.0.04.06010 122,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 05 04.0.04.06010 200 122,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 14 00 116822,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 92846,7
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99.0.00.00000 92846,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 23976,1
Непрограммные направления бюджета района 14 03 99.0.00.00000 23976,1
Иные межбюджетные трансферты общего характера 14 03 99.0.00.06090 9333,7
Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 500 9333,7
Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.06090 540 9333,7
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рам-
ках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

14 03 99.0.00.70510 14642,4

Межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.70510 500 14642,4
Субсидии 14 03 99.0.00.70510 520 14642,4
Всего: 1592319,8

   
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района

от № от 21.02.2017 №98

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,  
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

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

    Таблица 2
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 раздел подраздел целевая статья вид План  
2018 года

План  
2019 года

Общегосударственные вопросы  01 00 54332,9 54951,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления бюджета района  01 02 99.0.00.00000 1565,4 1565,4
Глава муниципального образования  01 02 99.0.00.03110 1565,4 1565,4
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Наименование раздел подраздел целевая статья вид План  
2018 года

План  
2019 года

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

 01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления бюджета района 01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муници-
пальных) органов 01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

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

01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

Иные бюджетные ассигнования 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 представительного органа муниципального образования 01 03 99.0.00.04110 1110,8 1110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 1110,8 1110,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направления бюджета района 01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муници-
пальных) органов 01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

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

01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассигнования 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

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

01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

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

01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

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

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

01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) 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 уведомительной регистрации коллективных договоров, территори-
альных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4
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Наименование раздел подраздел целевая статья вид План  
2018 года

План  
2019 года

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

01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области 
по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходи-
мой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новоси-
бирской области

01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

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

01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

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

01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигнования 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 (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления бюджета района 01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муници-
пальных) органов 01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

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

01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Иные бюджетные ассигнования 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 контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2

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

01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2
Резервные фонды 01 11 1500,0 1500,0
Непрограммные направления 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 ассигнования 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 общегосударственные вопросы 01 13 1200,0 1200,0
Непрограммные направления бюджета района 01 13 99.0.00.00000 1200,0 1200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 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 государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99.0.00.00910 240 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 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 обязательств 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 государственных (муници-
пальных) 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 ассигнования 01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0
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Наименование раздел подраздел целевая статья вид План  
2018 года

План  
2019 года

Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03 3387,7 3387,7
Непрограммные направления бюджета района 02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные 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 деятельность 03 00 4643,9 4710,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период 2016-2020 годы» 

03 09 12.0.00.00000 210,6 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения 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 государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной 
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности 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 государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направления бюджета района 03 09 99.0.00.00000 4433,3 4500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений в области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

03 09 99.0.00.47590 4433,3 4500,0

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

03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнования 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 83367,5 83881,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 600,0 600,0
Непрограммные направления бюджета района 04 05 99.0.00.00000 600,0 600,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 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 государственных (муници-
пальных) нужд 04 05 99.0.00.06020 240 600,0 600,0

Транспорт                                                            04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления 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 ассигнования 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79000,7 79482,9
Непрограммные направления бюджета района 04 09 99.0.00.00000 79000,7 79482,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах

04 09 99.0.00.70760 76902,1 77475,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 99.0.00.70760 200 76902,1 77475,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 99.0.00.70760 240 76902,1 77475,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения в Новосибирской 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 государственных (муници-
пальных) 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 среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы" 04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4
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Наименование раздел подраздел целевая статья вид План  
2018 года

План  
2019 года

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

04 12 01.0.01.00000 50,0 50,0

Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и 
среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъек-
тов 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 государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 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 ассигнования 04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

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

04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 
годы" 04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

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

04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объ-
ектов, 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 государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направления бюджета района 04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) 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 учреждениям 04 12 99.0.00.25590 610 2035,3 2107,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32870,1 32877,2
Жилищное хозяйство 05 01 11656,8 7824,5
Непрограммные направления 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 государственных (муници-
пальных) нужд 05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

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

05 01 99.0.00.R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 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 направления бюджета района 05 02 99.0.00.00000 4000,0 4000,0
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 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 государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0

Благоустройство 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 
2014-2018 годы" 05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых 
бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района" 05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных 
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 государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015 - 2020 годах" 

05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 05 03 08.0.01.70480 400 14000,0 20000,0

Бюджетные инвестиции 05 03 08.0.01.70480 410 14000,0 20000,0
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Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района 

05 03 08.0.01.S0480 736,9 1052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 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 направления бюджета района 05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставля-
емых в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибир-
ской 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 государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставля-
емых в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибир-
ской 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 государственных (муници-
пальных) 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 направления бюджета района 07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дошкольного образования 07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1

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

07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассигнования 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 общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

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

07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2 3566,2

Общее образование 07 02 572385,2 574515,3
Непрограммные направления бюджета района 07 02 99.0.00.00000 572385,2 574515,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений общего образования 07 02 99.0.00.21590 132200,8 134330,9

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

07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 99.0.00.21590 240 32716,8 34846,9

Иные бюджетные ассигнования 07 02 99.0.00.21590 800 10000,0 10000,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 99.0.00.21590 850 10000,0 10000,0
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

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

07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0
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Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеоб-
разовательных организациях 07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

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

07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

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

07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассигнования 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 организации 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию 
организации школьного питания  за счет средств бюджета района 07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образование детей 07 03 57914,7 58154,0
Непрограммные направления бюджета района 07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений дополнительного образования 07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

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

07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) 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 учреждениям 07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0
Иные бюджетные ассигнования 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 направления бюджета района 07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, 
обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфра-
структуры жизнедеятельности в рамках государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы"

07 07 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 государственных (муници-
пальных) 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
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской 
области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

07 07 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 государственных (муници-
пальных) 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 гражданам, 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 образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы" 07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений 
образования 07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

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

07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4

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

07 09 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" в Новосибирской 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0

Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной программы 
Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 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 государственных (муници-
пальных) 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 дополни-
тельного образования детей" государственной программы Новосибирской области 
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 09 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации об-
разования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет средств 
бюджета района

07 09 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.L0970 240 26,4 26,4

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской 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 государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 99.0.00.R0970 240 500,0 500,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 27021,4 27069,6
Культура 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского района 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: "Создание условий для устойчивого развития культу-
ры в Искитимском районе" 08 01 03.1.01.00000 4265,0 4415,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) 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 учреждениям 08 01 03.1.01.40590 610 4265,0 4415,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культу-
ры" 08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского райо-
на 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 учреждениям 08 01 03.1.02.06010 610 374,0 374,0
Библиотеки 08 01 03.2.00.00000 18345,5 18445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (му-
ниципальных) учреждений 08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

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

08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 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: "Организация и проведение мероприятий в сфере культу-
ры" 08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского райо-
на 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 государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры" 08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляе-
мых в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской 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 учреждениям 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 мероприятий предоставляемых в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Культура Новосибирской 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 учреждениям 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 направления бюджета района 10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации 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 гражданам 10 01 99.0.00.02020 310 1556,0 1556,0
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Социальное обслуживание населения 10 02 49456,6 49456,6
Непрограммные направления бюджета района 10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета района

10 02 99.0.00.60180 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 учреждениям 10 02 99.0.00.60180 610 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области 
по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий 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 учреждениям 10 02 99.0.00.70180 610 48466,6 48466,6
Социальное обеспечение населения 10 03 3589,5 4893,7
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских 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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной 
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

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 гражданам, 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 направления бюджета района 10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в части вознаграждения приемным родителям 10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 государственных (муници-
пальных) нужд 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в части выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 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 гражданам, 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 субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 74652,4 70710,0
Непрограммные направления бюджета района 14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 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 полномочий Новосибирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 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 расходы 99 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 9283,5 19404,6
Непрограммные направления бюджета района 99 99 99.0.00.00000 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 900 9283,5 19404,6
Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.99990 990 9283,5 19404,6
Всего: 1277389,0 1295200,3
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     ПРИЛОЖЕНИЕ 7
     к решению Совета депутатов
       от 21.02. 2017 №98

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 (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитим-
ском районе на 2017-2019 годы" 01.0.00.00000 500,0

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

01.0.01.00000 50,0

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

01.0.01.06010 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06010 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01.0.01.06010 240 04 12 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства" 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 01.0.02.06010 450,0
Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.06010 800 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.0.02.06010 810 04 12 450,0

Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы" 03.0.00.00000 36 701,5
Дворцы и дома культуры 03.1.00.00000 11 147,9
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития культуры в Иски-
тимском районе" 03.1.01.00000 10 643,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений 03.1.01.40590 6 391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03.1.01.40590 600 6 391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 6 391,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

03.1.01.70510 4 252,7

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

03.1.01.70510 100 4 252,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.1.01.70510 110 08 01 4 252,7
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.1.02.00000 504,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы" 03.1.02.06010 504,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 03.1.02.06010 600 504,0

Субсидии бюджетным учреждениям 03.1.02.06010 610 08 01 504,0
Библиотеки 03.2.00.00000 25 553,6
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03.2.01.00000 25 452,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений 03.2.01.42590 23 652,1

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

03.2.01.42590 100 19 591,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 110 08 01 19 591,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.01.42590 200 4 040,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03.2.01.42590 240 08 01 4 040,8

Иные бюджетные ассигнования 03.2.01.42590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03.2.01.42590 850 08 01 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финан-
сами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

03.2.01.70510 1 800,0

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

03.2.01.70510 100 1 800,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 03.2.01.70510 110 08 01 1 800,0
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Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 03.2.02.00000 100,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-
2020 годы" 03.2.02.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.02.06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03.2.02.06010 240 08 01 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 03.2.03.00000 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура 
Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

03.2.03.L5190 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03.2.03.L5190 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03.2.03.L5190 240 08 01 1,5

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе 
на 2015-2017 годы" 04.0.00.00000 1 575,3

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп 
населения и проведение районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой 
работы в муниципальных образованиях Искитимского района"

04.0.01.00000 360,0

Проведение спортивно-массовых мероприятий для различных групп населения и проведение 
районного конкурса на лучшую организацию спортивно-массовой работы в муниципальных 
образованиях Искитимского района

04.0.01.06010 360,0

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

04.0.01.06010 100 140,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.01.06010 120 11 05 140,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.01.06010 200 219,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04.0.01.06010 240 11 05 219,5

Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в 
областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение област-
ных соревнований на территории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов"

04.0.03.00000 988,0

Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в областных и всерос-
сийских соревнованиях по различным видам спорта, проведение областных соревнова-
ний на территории Искитимского района, поощрение лучших спортсменов

04.0.03.06010 988,0

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

04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04.0.03.06010 120 11 05 821,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.03.06010 200 167,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04.0.03.06010 240 11 05 167,0

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 04.0.04.00000 227,3
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 04.0.04.06010 122,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.06010 200 122,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04.0.04.06010 240 11 05 122,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04.0.04.70670 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04.0.04.70670 240 07 09 100,0

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

04.0.04.S0670 5,3

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

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-2018 годы" 05.0.00.00000 100,0
Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекре-
ационных объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района" 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, ин-
формирование о туристском потенциале Искитимского района 05.0.01.06010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05.0.01.06010 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-
2017 годы" 07.0.00.00000 950,0

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

Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 07.0.01.06010 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07.0.01.06010 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07.0.01.06010 240 07 07 950,0
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Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 
годы" 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых 
отходов в населенных пунктах Искитимского района" 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах 
Искитимского района 08.0.01.06010 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08.0.01.06010 200 750,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08.0.01.06010 240 05 03 750,0

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-
2017 годы" 10.0.00.00000 32 133,9

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

10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных государ-
ственных стандартов нового поколения" 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стандартов нового 
поколения 10.1.01.06010 66,0

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

10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10.1.01.06010 110 07 02 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.1.01.06010 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.1.01.06010 240 07 02 60,0

Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускников образова-
тельных организаций" 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных организаций 10.1.03.06010 21,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.1.03.06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.1.03.06010 240 07 02 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов" 10.1.04.00000 46,0

Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных образова-
тельных стандартов 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.1.04.06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.1.04.06010 240 07 02 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы "Развитие 
системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образования квалифи-
цированными кадрами" 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными кадрами 10.2.01.06010 206,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.2.01.06010 200 206,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.2.01.06010 240 07 02 206,0

Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Развитие системы 
образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10.3.00.00000 12 789,7

Основное мероприятие: "Создание условий для творческого развития детей и их занятости во 
внеурочное время" 10.3.01.00000 702,5

Создание условий для творческого развития детей и их занятости во внеурочное время 10.3.01.06010 702,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.01.06010 200 702,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.3.01.06010 240 07 07 702,5

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

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 10.3.02.06010 31,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.02.06010 200 31,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.3.02.06010 240 07 07 31,0

Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Искитимского 
района" 10.3.03.00000 11 463,9

Организация работы ученических производственных и ремонтных бригад 10.3.03.06010 2 198,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10.3.03.06010 100 1 748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 10.3.03.06010 110 07 02 1 748,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.06010 200 450,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.3.03.06010 240 07 07 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

10.3.03.70359 4 781,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.70359 200 2 106,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.3.03.70359 240 07 07 2 106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.3.03.70359 300 2 675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.3.03.70359 320 07 07 2 675,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет 
средств бюджета района

10.3.03.S0359 4 484,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.03.S0359 200 464,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.3.03.S0359 240 07 07 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10.3.03.S0359 300 4 020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10.3.03.S0359 320 07 07 4 020,0
Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спор-
том и туризмом" 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 10.3.04.06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10.3.04.06010 110 07 07 61,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.04.06010 200 513,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.3.04.06010 240 07 07 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении" 10.3.05.00000 18,3

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

10.3.05.70179 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.3.05.70179 200 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.3.05.70179 240 07 07 18,3

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций" муниципальной про-
граммы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 10.4.00.00000 19 005,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях современных, безо-
пасных условий обучения и воспитания" 10.4.01.00000 18 301,0

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

10.4.01.70380 14 150,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.70380 200 14 150,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.4.01.70380 240 07 09 14 150,2

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

10.4.01.70820 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.70820 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.4.01.70820 240 07 09 2 000,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом за счет средств бюджета района

10.4.01.L0970 65,1

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

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

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

10.4.01.R0970 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.R0970 200 1 235,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.4.01.R0970 240 07 09 1 235,6
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Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному обеспечению 
модернизации образования Новосибирской области  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10.4.01.S0380 744,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.S0380 200 744,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.4.01.S0380 240 07 09 744,8

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования 
Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образо-
вания, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

10.4.01.S0820 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.01.S0820 200 105,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.4.01.S0820 240 07 09 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных уч-
реждений и профилактика чрезвычайных ситуаций" 10.4.02.00000 704,2

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

10.4.02.70910 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.02.70910 200 669,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.4.02.70910 240 07 09 669,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ново-
сибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" за счет средств бюджета района 

10.4.02.S0910 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10.4.02.S0910 200 35,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10.4.02.S0910 240 07 09 35,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2016-2020 
годы» 

12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы" 12.0.00.70440 200,0

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

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

12.0.00.S0440 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12.0.00.S0440 200 10,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12.0.00.S0440 240 03 09 10,6

Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1 519 398,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) 
органов 99.0.00.00110 29 423,4

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

99.0.00.00110 100 29 423,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 03 954,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 04 26 947,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 06 1 521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00190 13 402,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00190 200 13 280,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.00190 240 01 03 1 116,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.00190 240 01 04 11 782,6

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

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00190 800 122,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 03 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 04 121,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00190 850 01 06 0,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 99.0.00.00910 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00910 200 788,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.00910 240 01 13 788,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00910 800 212,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.00910 850 01 13 212,0
Выполнение других обязательств государства 99.0.00.00920 2 587,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.00920 200 1 007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.00920 240 01 13 1 007,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.00920 300 1 400,0
Иные выплаты населению 99.0.00.00920 360 01 13 1 400,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.00920 800 180,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 99.0.00.00920 850 01 13 180,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 99.0.00.02020 1 556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.0.00.02020 300 1 556,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.0.00.02020 320 10 01 1 556,0
Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4
Председатель представительного органа муниципального образования 99.0.00.04110 1 100,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99.0.00.04110 100 1 100,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.04110 120 01 03 1 100,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 99.0.00.06020 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06020 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.06020 240 04 05 600,0

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 99.0.00.06030 172,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 99.0.00.06030 810 04 08 172,0

Расходы на закупку автотранспортных средств 99.0.00.06040 2 780,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06040 200 2 780,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.06040 240 04 08 2 780,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 99.0.00.06060 496,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06060 200 496,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.06060 240 04 08 496,8

Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения 99.0.00.06070 3 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.06070 200 3 254,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.06070 240 04 09 3 254,5

Иные межбюджетные трансферты общего характера 99.0.00.06090 9 333,7
Межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 500 9 333,7
Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.06090 540 14 03 9 333,7
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его замести-
тели 99.0.00.08110 823,2

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

99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.08110 120 01 06 823,2
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 99.0.00.08260 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08260 200 5 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.08260 240 05 02 5 000,0

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 99.0.00.08270 152,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08270 200 152,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.08270 240 05 01 152,0

Реализация мероприятий в области газоснабжения 99.0.00.08280 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.08280 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.08280 240 05 02 500,0

Резервные фонды местных администраций 99.0.00.20550 1 500,0
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20550 800 1 500,0
Резервные средства 99.0.00.20550 870 01 11 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений дошкольного образования 99.0.00.20590 96 961,8

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

99.0.00.20590 100 28 400,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.20590 110 07 01 28 400,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.20590 200 64 562,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.20590 240 07 01 64 562,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.20590 800 3 998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.20590 850 07 01 3 998,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) 
учреждений общего образования 99.0.00.21590 144 217,4

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

99.0.00.21590 100 55 816,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.21590 110 07 02 55 816,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.21590 200 83 829,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.21590 240 07 02 83 829,2

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.21590 800 4 571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.21590 850 07 02 4 571,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений дополнительного образования 99.0.00.23590 67 077,3

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

99.0.00.23590 100 50 863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.23590 110 07 03 50 863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.23590 200 6 743,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.23590 240 07 03 6 743,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 99.0.00.23590 600 9 118,8

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 9 118,8
Иные 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 образования 99.0.00.24590 20 380,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99.0.00.24590 100 17 912,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.24590 110 07 09 17 912,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 200 2 375,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.24590 240 07 09 2 375,9

Иные 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 (муниципальных) 
учреждений 99.0.00.25590 3 050,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 99.0.00.25590 600 3 050,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 3 050,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципаль-
ных) учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 99.0.00.47590 5 221,6

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

99.0.00.47590 100 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.47590 110 03 09 4 431,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.47590 200 788,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.47590 240 03 09 788,3

Иные 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 военные комис-
сариаты 99.0.00.51180 3 387,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 387,7
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 387,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан за счет средств 
бюджета района

99.0.00.60180 1 517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 99.0.00.60180 600 1 517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 1 517,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района 99.0.00.60220 2 464,3

Межбюджетные трансферты 99.0.00.60220 500 2 464,3
Дотации 99.0.00.60220 510 14 01 2 464,3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 99.0.00.70110 159 822,3
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

99.0.00.70110 100 157 530,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 01 154 604,1
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 02 2 925,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70110 200 2 292,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3

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

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 99.0.00.70120 07 02 405 394,5

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

99.0.00.70120 100 391 566,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70120 110 07 02 391 566,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70120 200 13 828,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-
мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

99.0.00.70140 22 652,4

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

99.0.00.70140 100 18 817,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70140 110 07 02 18 817,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70140 200 3 395,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70140 240 07 02 3 395,4

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70140 800 440,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70140 850 07 02 440,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 99.0.00.70159 1 079,1

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

99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70159 120 01 04 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70159 200 230,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70159 240 01 04 230,8

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 99.0.00.70180 44 558,4

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

99.0.00.70180 100 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70180 120 01 04 1 419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70180 200 126,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70180 240 01 04 126,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 99.0.00.70180 600 43 012,7

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 43 012,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области  по 
решению вопросов в сфере административных правонарушений 99.0.00.70190 6,6

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

99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70190 120 01 04 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70190 240 01 04 1,0

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70190 500 2,0
Субвенции 99.0.00.70190 530 01 04 2,0
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориаль-
ных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений 99.0.00.70210 297,4

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

99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70210 120 01 04 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70210 200 35,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70210 240 01 04 35,3
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 99.0.00.70220 90 382,4

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70220 500 90 382,4
Дотации 99.0.00.70220 510 14 01 90 382,4
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбо-
ру информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для веде-
ния регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области

99.0.00.70230 106,8

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

99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70230 120 01 04 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70230 240 01 04 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.0.00.70289 3 362,8

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

99.0.00.70289 100 2 518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70289 120 01 04 2 518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70289 200 837,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70289 240 01 04 837,0

Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70289 800 7,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70289 850 01 04 7,1
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспечению беспре-
пятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к прио-
ритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

99.0.00.70340 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70340 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70340 240 10 06 46,0

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

99.0.00.70490 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70490 200 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70490 240 07 01 2 000,0

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

99.0.00.70510 122 374,9

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

99.0.00.70510 100 83 214,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 01 20 000,0
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 02 33 667,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70510 110 07 03 18 546,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.70510 120 01 04 11 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70510 200 12 378,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70510 240 07 01 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70510 240 07 02 7 378,6

Межбюджетные трансферты 99.0.00.70510 500 14 642,4
Субсидии 99.0.00.70510 520 14 03 14 642,4
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 99.0.00.70510 610 10 02 359,9
Иные бюджетные ассигнования 99.0.00.70510 800 11 780,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 01 4 380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99.0.00.70510 850 07 02 7 400,0
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного 
общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

99.0.00.70570 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70570 200 2 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.70570 240 04 10 2 700,0

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

99.0.00.70640 4 350,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70640 400 4 350,6

Бюджетные инвестиции 99.0.00.70640 410 05 02 4 350,6
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области  "Разви-
тие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в 
Новосибирской области" в 2015-2022 годах

99.0.00.70760 64 812,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70760 200 12 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70760 240 04 09 12 500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.70760 400 18 787,1
Бюджетные инвестиции 99.0.00.70760 410 04 09 18 787,1
Межбюджетные трансферты 99.0.00.70760 500 33 525,0
Субсидии 99.0.00.70760 520 04 09 33 525,0
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания 99.0.00.70779 8 487,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70779 200 8 487,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70779 240 07 02 8 487,0

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях  

99.0.00.70849 9 966,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70849 200 9 966,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2

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

99.0.00.70849 240 07 02 6 400,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели раз-
вития физической культуры и спорта в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 
2015-2021 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.L4952 1 185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L4952 200 1 185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.L4952 240 07 09 1 185,9

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по формированию комфортной 
городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района 

99.0.00.L5550 2 706,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5550 200 2 706,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.L5550 240 05 03 2 706,2

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

99.0.00.L5580 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.L5580 200 118,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.L5580 240 08 01 118,1

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

99.0.00.R0829 25 548,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.R0829 400 25 548,0
Бюджетные инвестиции 99.0.00.R0829 410 05 01 25 548,0
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры и 
спорта в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

99.0.00.R4952 22 531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R4952 200 22 531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.R4952 240 07 09 22 531,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по формированию комфортной 
городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" 
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

99.0.00.R5550 51 417,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R5550 200 51 417,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.R5550 240 05 03 51 417,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспечению разви-
тия и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы"

99.0.00.R5580 2 244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.R5580 200 2 244,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99.0.00.R5580 240 08 01 2 244,2



52     Вестник Искитимского района № 3 (3) от 3 марта 2017 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение на стр. 53 >>>

>>> Продолжение. Начало на стр. 11

Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Ново-
сибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение 
социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы" за 
счет средств бюджета района

99.0.00.S0340 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0340 200 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.0.00.S0340 240 10 06 2,4

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

99.0.00.S0490 105,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.S0490 200 105,3

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

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

99.0.00.S0510 1 149,4

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

99.0.00.S0510 100 1 149,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.S0510 120 01 04 1 149,4

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Разви-
тие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ново-
сибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 
годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0570 142,1

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

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

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Чистая 
вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет средств бюджета района

99.0.00.S0640 767,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.S0640 400 767,8

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0640 410 05 02 767,8

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах 
за счет средств бюджета района

99.0.00.S0760 2 015,1

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

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 99.0.00.S0760 400 1 357,2

Бюджетные инвестиции 99.0.00.S0760 410 04 09 1 357,2

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организа-
ции школьного питания  за счет средств бюджета района 99.0.00.S0779 446,7

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

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

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 99.1.00.00000 8 400,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.1.00.70289 8 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.1.00.70289 300 8 400,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.1.00.70289 320 10 04 8 400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части вознаграждения приемным родителям 99.2.00.00000 10 800,0

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.2.00.70289 10 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.2.00.70289 200 10 800,0



www.iskitim-r.ru | № 3 (3) от 3 марта 2017 года Вестник Искитимского района    53

Продолжение на стр. 54 >>>

>>> Продолжение. Начало на стр. 11

Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 99.3.00.00000 27 894,9

Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.3.00.70289 27 894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99.3.00.70289 300 27 894,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9

Всего: 1 592 319,8

   
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
    к решению Совета депутатов
    Искитимского района
    от 21.02.2017 №98

      
      Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации  

расходов бюджетов на 2018 - 2019 годы
    тыс. рублей

Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма

2018 год 2019 год
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы" 01.0.00.00000 1 459,5 1 519,4

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

01.0.01.00000 50,0 50,0

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

01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01.0.01.06010 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01.0.01.06010 240 04 12 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 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 ассигнования 01.0.02.06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

01.0.02.06010 810 04 12 450,0 450,0

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

01.0.02.70690 959,5 1 019,4

Иные бюджетные ассигнования 01.0.02.70690 800 959,5 1 019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям 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: "Создание условий для устойчивого развития куль-
туры в Искитимском районе" 03.1.01.00000 4 265,0 4 415,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) 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 учреждениям 03.1.01.40590 610 08 01 4 265,0 4 415,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культу-
ры" 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муниципальной 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 учреждениям 03.1.02.06010 610 08 01 374,0 374,0
Библиотеки 03.2.00.00000 18 345,5 18 445,5
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 03.2.01.00000 18 245,5 18 345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 03.2.01.42590 18 245,5 18 345,5
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Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма

2018 год 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

03.2.01.42590 100 18 225,5 18 225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03.2.01.42590 240 08 01 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 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 культу-
ры" 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03.2.02.06010 240 08 01 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 03.3.00.00000 4 036,9 3 835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений культуры" 03.3.01.00000 4 036,9 3 835,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляе-
мых в рамках государственной программы Новосибирской области "Культу-
ра Новосибирской 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, работ 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 мероприятий предоставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

03.3.01.S0660 201,9 0,0

Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03.3.01.S0660 610 08 01 201,9

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

05.0.01.00000 100,0 0,0

Создание условий для фрмирования 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05.0.01.06010 240 04 12 100,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района на 
2014-2018 годы" 08.0.00.00000 15 486,9 21 052,7

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твердых 
бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района" 08.0.01.00000 15 486,9 21 052,7

Проектирование, строительство 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08.0.01.06010 240 05 03 750,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

08.0.01.70480 14 000,0 20 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 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 обла-
сти"Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ново-
сибирской области в 2015 - 2020 годах" за счет средств бюджета района 

08.0.01.S0480 736,9 1 052,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 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 сельских территорий 
Искитимского 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, предоставляе-
мых в рамках государственной программы  Новосибирской области "Устой-
чивое развитие  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
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Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма

2018 год 2019 год
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11.0.00.70250 300 3 410,0 4 649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 11.0.00.70250 320 10 03 3 410,0 4 649,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сель-
ских 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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 11.0.00.S0250 320 10 03 179,5 244,7

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитимско-
го 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 безо-
пасности жизнедеятельности населения 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12.0.00.70440 240 03 09 200,0 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Новосибирской 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12.0.00.S0440 240 03 09 10,6 10,6

Непрограммные направления бюджета района 99.0.00.00000 1 229 521,1 1 240 454,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муници-
пальных) органов 99.0.00.00110 40 348,2 40 348,2

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

99.0.00.00110 100 40 348,2 40 348,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 03 954,9 954,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.00110 120 01 04 37 871,8 37 871,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 03 50,9 125,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 04 1 300,0 1 775,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.00190 240 01 06 30,0 98,6

Иные бюджетные ассигнования 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, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.00910 240 01 13 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 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 обязательств 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, работ 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 ассигнования 99.0.00.00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 99.0.00.00920 850 01 13 20,0 20,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации 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 гражданам 99.0.00.02020 310 10 01 1 556,0 1 556,0
Глава муниципального образования 99.0.00.03110 1 565,4 1 565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99.0.00.03110 100 1 565,4 1 565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.03110 120  01 02 1 565,4 1 565,4
Председатель представительного органа муниципального образования 99.0.00.04110 1 110,8 1 110,8
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Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма

2018 год 2019 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

99.0.00.04110 100 1 110,8 1 110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.04110 120 01 03 1 110,8 1 110,8
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 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, работ 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 ассигнования 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

99.0.00.06030 810 04 08 172,0 172,0

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

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

99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99.0.00.08110 120 01 06 823,2 823,2
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.08260 240 05 02 4 000,0 4 000,0

Иные мероприятия в области 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, работ 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 ассигнования 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 деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений дошкольного образования 99.0.00.20590 71 084,9 78 122,1

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

99.0.00.20590 100 48 900,5 48 900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.20590 240 07 01 17 184,4 24 221,6

Иные бюджетные ассигнования 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 деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений общего образования 99.0.00.21590 132 200,8 134 330,9

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

99.0.00.21590 100 89 484,0 89 484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.21590 240 07 02 32 716,8 34 846,9

Иные бюджетные ассигнования 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 деятельности (оказание услуг) государственных (муници-
пальных) учреждений дополнительного образования 99.0.00.23590 57 914,7 58 154,0

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

99.0.00.23590 100 50 863,2 50 863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ 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 учреждениям 99.0.00.23590 610 07 03 5 751,5 5 954,0
Иные бюджетные ассигнования 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 деятельности (оказание услуг) прочих учреждений 
образования 99.0.00.24590 17 411,6 17 500,0

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

99.0.00.24590 100 17 321,6 17 321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.24590 110 07 09 17 321,6 17 321,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.24590 200 0,0 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.24590 240 07 09 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигнования 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 деятельности (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 учреждениям 99.0.00.25590 610 04 12 2 035,3 2 107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений в области обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения

99.0.00.47590 4 433,3 4 500,0

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

99.0.00.47590 100 4 431,3 4 431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.47590 240 03 09 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнования 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 территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 99.0.00.51180 3 387,7 3 387,7

Межбюджетные трансферты 99.0.00.51180 500 3 387,7 3 387,7
Субвенции 99.0.00.51180 530 02 03 3 387,7 3 387,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета района

99.0.00.60180 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 учреждениям 99.0.00.60180 610 10 02 990,0 990,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению 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 общеобразовательных программ дошкольного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях 99.0.00.70110 155 073,7 155 073,7

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

99.0.00.70110 100 152 769,4 152 769,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 99.0.00.70110 110 07 01 149 384,6 149 384,6
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 01 2 238,3 2 238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70110 240 07 02 66,0 66,0

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 99.0.00.70120 07 02 397 716,1 397 716,1

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

99.0.00.70120 100 383 888,1 383 888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70120 240 07 02 13 828,0 13 828,0

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

99.0.00.70140 23 683,8 23 683,8

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

99.0.00.70140 100 19 268,4 19 268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70140 240 07 02 3 975,4 3 975,4

Иные бюджетные ассигнования 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
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Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав 99.0.00.70159 1 079,1 1 079,1

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

99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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, работ 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 
детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отноше-
ний и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибир-
ской 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70179 240 07 07 18,3 18,3

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

99.0.00.70180 50 012,3 50 012,3

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

99.0.00.70180 100 1 419,1 1 419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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
Иные закупки товаров, работ 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 учреждениям 99.0.00.70180 610 10 02 48 466,6 48 466,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере административных правонарушений 99.0.00.70190 6,6 6,6

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

99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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, работ 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 уведомительной регистрации коллективных договоров, тер-
риториальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

99.0.00.70210 297,4 297,4

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

99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70210 240 01 04 35,3 35,3

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 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 полномочий Новосибирской 
области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Новосибирской области

99.0.00.70230 106,8 106,8

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

99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70230 240 01 04 18,5 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99.0.00.70289 3 362,8 3 362,8

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

99.0.00.70289 100 2 518,7 2 518,7
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70289 240 01 04 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигнования 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 
населения и улучшение социального 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, работ 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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99.0.00.70359 320 07 07 2 675,0 2 675,0

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

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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70910 240 07 09 320,0 320,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской обла-
сти  "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70670 240 07 09 400,0 0,0

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

99.0.00.70760 76 902,1 77 475,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99.0.00.70760 200 76 902,1 77 475,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70760 240 04 09 76 902,1 77 475,1

Реализация мероприятий по совершенствованию организации 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, работ 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 обра-
зования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для соци-
ализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70820 240 07 09 1 500,0 1 500,0

Социальная поддержка отдельных 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70849 240 07 01 3 566,2 3 566,2

Иные закупки товаров, работ 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, предоставля-
емых в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибир-
ской 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.70850 240 05 03 1 640,0 0,0

Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 9 283,5 19 404,6
Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 900 9 283,5 19 404,6
Условно утвержденные расходы 99.0.00.99990 990 99 99 9 283,5 19 404,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий 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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.L0970 240 07 09 26,4 26,4
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Наименование целевая статья вид раздел подраздел Сумма

2018 год 2019 год
Предоставление жилых помещений 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) собственно-
сти 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 расходов в рамках реализации мероприятий по  соз-
данию 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"

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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.R0970 240 07 09 500,0 500,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в 
Новосибирской области на 2014-2019 годы" за счет средств бюджета района

99.0.00.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, работ 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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99.0.00.S0359 320 07 07 4 020,0 4 020,0

Софинансирование в рамках реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области  "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.S0670 240 07 09 21,1 0,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибир-
ской 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, работ 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 
организации школьного питания  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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.S0779 240 07 02 446,7 446,7

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для соци-
ализации 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, работ 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, предоставля-
емых в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Благоустройство 
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибир-
ской 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, работ 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 про-
граммы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса "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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.0.00.S0910 240 07 09 16,9 16,9

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 99.1.00.00000 8 400,0 8 400,0

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

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
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2018 год 2019 год
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99.1.00.70289 320 10 04 8 400,0 8 400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части вознаграждения приемным родителям 99.2.00.00000 10 800,0 10 800,0

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

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, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 99.2.00.70289 240 10 04 10 800,0 10 800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 99.3.00.00000 27 894,9 27 894,9

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

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 гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 99.3.00.70289 320 10 04 27 894,9 27 894,9

Всего: 1 277 389,0 1 295 200,3

    ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
                              от № от 21.02.2017 №98

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 Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид План 2017 года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1586420,3
Общегосударственные вопросы 700  01 00 64547,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 700  01 02 1565,4

Непрограммные направления бюджета района 700  01 02 99.0.00.00000 1565,4
Глава муниципального образования 700  01 02 99.0.00.03110 1565,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

700 01 04 57398,4

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 57398,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муници-
пальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 26947,0

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

700 01 04 99.0.00.00110 100 26947,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 120 26947,0
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 (муни-
ципальных) 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 платежей 700 01 04 99.0.00.00190 850 121,0
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 700 01 04 99.0.00.70159 1079,1

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

700 01 04 99.0.00.70159 100 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (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 (муни-
ципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 240 230,8
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 01 04 99.0.00.70180 1545,7

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

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (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 (муни-
ципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-
сти  по решению вопросов в сфере административных правонарушений 700 01 04 99.0.00.70190 6,6

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

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 договоров, тер-
риториальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) 
соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4

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

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (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 (муни-
ципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3

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

700 01 04 99.0.00.70230 106,8

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

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 200 18,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (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 (муни-
ципальных) 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 платежей 700 01 04 99.0.00.70289 850 7,1
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70510 100 11000,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 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

700 01 04 99.0.00.S0510 1149,4

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

700 01 04 99.0.00.S0510 100 1149,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.S0510 120 1149,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 700 01 07 496,8
Непрограммные направления бюджета района 700 01 07 99.0.00.00000 496,8
Проведение выборов в представительные органы муниципального образо-
вания 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 01 07 99.0.00.06060 240 496,8

Резервные фонды 700 01 11 1500,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 11 99.0.00.00000 1500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99.0.00.20550 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 11 99.0.00.20550 800 1500,0
Резервные средства 700 01 11 99.0.00.20550 870 1500,0
Другие общегосударственные вопросы 700 01 13 3587,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 3587,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной 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 (муни-
ципальных) 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 платежей 700 01 13 99.0.00.00910 850 212,0
Выполнение других обязательств государства 700 01 13 99.0.00.00920 2587,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 200 1007,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 240 1007,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 300 1400,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 1400,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 180,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 700 01 13 99.0.00.00920 850 180,0

Национальная оборона 700 02 00 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3387,7
Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 700 02 03 99.0.00.51180 3387,7

Межбюджетные трансферты 700 02 03 99.0.00.51180 500 3387,7
Субвенции 700 02 03 99.0.00.51180 530 3387,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 5432,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 700 03 09 5432,2

Муниципальная программа "«Защита населения и территории Искитим-
ского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на период 2016-2020 годы» 

700 03 09 12.0.00.00000 210,6

Реализация мероприятий государственной программы "Обеспечение безо-
пасности 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 (муни-
ципальных) нужд 700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной 
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новоси-
бирской 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 (муни-
ципальных) нужд 700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6

Непрограммные направления бюджета района 700 03 09 99.0.00.00000 5221,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений в области обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения

700 03 09 99.0.00.47590 5221,6

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

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (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 (муни-
ципальных) 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 платежей 700 03 09 99.0.00.47590 850 2,0
Национальная  экономика 700 04 00 80125,8
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 600,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99.0.00.00000 600,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного 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 (муни-
ципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 2952,0
Непрограммные направления бюджета 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
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Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0

Расходы на закупку автотранспортных 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 (муни-
ципальных) нужд 700 04 08 99.0.00.06040 240 2780,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 70081,7
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99.0.00.00000 70081,7
Мероприятия по развитию автомобильных дорог регионального, межмуни-
ципального и местного значения 700 04 09 99.0.00.06070 3254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06070 200 3254,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.06070 240 3254,5

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

700 04 09 99.0.00.70760 64812,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.70760 200 12500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.70760 240 12500,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 700 04 09 99.0.00.70760 400 18787,1

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.70760 410 18787,1
Межбюджетные трансферты 700 04 09 99.0.00.70760 500 33525,0
Субсидии 700 04 09 99.0.00.70760 520 33525,0
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 
2015-2022 годах за счет средств бюджета района

700 04 09 99.0.00.S0760 2015,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.S0760 200 657,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.S0760 240 657,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 700 04 09 99.0.00.S0760 400 1357,2

Бюджетные инвестиции 700 04 09 99.0.00.S0760 410 1357,2
Связь и информатика 700 04 10 2842,1
Непрограммные направления бюджета района 700 04 10 99.0.00.00000 2842,1
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской 
области" государственной программы Новосибирской области "Развитие 
инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы"

700 04 10 99.0.00.70570 2700,0

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 (муни-
ципальных) нужд 700 04 10 99.0.00.70570 240 2700,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на терри-
тории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской 
области "Развитие инфраструктуры информационного 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 (муни-
ципальных) нужд 700 04 10 99.0.00.S0570 240 142,1

Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 3650,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Искитимском районе на 2017-2019 годы" 700 04 12 01.0.00.00000 500,0

Основное мероприятие:"Освещение в средствах массовой информации пере-
дового 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 информации передового опыта развития мало-
го и среднего предпринимательства, 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 (муни-
ципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 700 04 12 01.0.02.00000 450,0

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 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 (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2014-
2018 годы" 700 04 12 05.0.00.00000 100,0

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

700 04 12 05.0.01.00000 100,0

Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных 
объектов, информирование о туристском потенциале Искитимского района 700 04 12 05.0.01.06010 100,0
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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 (муни-
ципальных) нужд 700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0

Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 3050,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 700 04 12 99.0.00.25590 3050,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700 04 12 99.0.00.25590 600 3050,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 04 12 99.0.00.25590 610 3050,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 700 05 00 91191,6
Жилищное хозяйство 700 05 01 25700,0
Непрограммные направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 25700,0
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 152,0
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 (муни-
ципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 240 152,0

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

700 05 01 99.0.00.R0829 25548,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 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 10618,4
Непрограммные направления бюджета района 700 05 02 99.0.00.00000 10618,4
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 700 05 02 99.0.00.08260 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08260 200 5000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08260 240 5000,0

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 (муни-
ципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08280 240 500,0

Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области в 2015-2020 годах"

700 05 02 99.0.00.70640 4350,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 700 05 02 99.0.00.70640 400 4350,6

Бюджетные инвестиции 700 05 02 99.0.00.70640 410 4350,6
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
"Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" за счет 
средств бюджета района

700 05 02 99.0.00.S0640 767,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 700 05 02 99.0.00.S0640 400 767,8

Бюджетные инвестиции 700 05 02 99.0.00.S0640 410 767,8
Благоустройство 700 05 03 54873,2
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района 
на 2014-2018 годы" 700 05 03 08.0.00.00000 750,0

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов твер-
дых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района" 700 05 03 08.0.01.00000 750,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населен-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0

Непрограммные направления бюджета района 700 05 03 99.0.00.00000 54123,2
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по форми-
рованию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоу-
стройство территорий населенных пунктов" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибир-
ской области в 2015 - 2020 годах" 

700 05 03 99.0.00.R5550 51417,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.R5550 200 51417,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.R5550 240 51417,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство террито-
рий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 
годах" за счет средств бюджета района 

700 05 03 99.0.00.L5550 2706,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.L5550 200 2706,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.L5550 240 2706,2

Образование 700 07 00 1090789,9
Дошкольное образование 700 07 01 288589,6
Непрограммные направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 288589,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений дошкольного образования 700 07 01 99.0.00.20590 96961,8
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.20590 100 28400,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.20590 110 28400,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 200 64562,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 240 64562,4

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.20590 800 3998,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.20590 850 3998,9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 700 07 01 99.0.00.70110 156576,3

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

700 07 01 99.0.00.70110 100 154338,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 01 99.0.00.70110 110 154338,0
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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 07 01 99.0.00.70510 100 20000,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70510 240 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 700 07 01 99.0.00.70510 800 4380,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 01 99.0.00.70510 850 4380,0
Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образова-
тельных 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70849 240 3566,2

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"  государственной программы Новосибир-
ской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей 
и учащейся 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70490 240 2000,0

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

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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.S0490 240 105,3

Общее образование 700 07 02 641377,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского 
района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10.0.00.00000 2087,0

Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования в условиях введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов" муниципальной программы "Развитие системы образова-
ния Искитимского района на 2015-2017 годы"

700 07 02 10.1.00.00000 133,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему общего образования федеральных 
государственных стандартов нового поколения" 700 07 02 10.1.01.00000 66,0

Внедрение в систему общего образования федеральных государственных стан-
дартов нового поколения 700 07 02 10.1.01.06010 66,0

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

700 07 02 10.1.01.06010 100 6,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 10.1.01.06010 240 60,0

Основное мероприятие: "Повышение качества учебных результатов выпускни-
ков образовательных организаций" 700 07 02 10.1.03.00000 21,0

Повышение качества учебных результатов выпускников образовательных 
организаций 700 07 02 10.1.03.06010 21,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.1.03.06010 200 21,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 10.1.03.06010 240 21,0

Основное мероприятие: "Внедрение в систему дошкольного образования феде-
ральных государственных образовательных стандартов" 700 07 02 10.1.04.00000 46,0
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Внедрение в систему дошкольного образования федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 700 07 02 10.1.04.06010 46,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 10.1.04.06010 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 10.1.04.06010 240 46,0

Подпрограмма "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы 
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017 годы" 700 07 02 10.2.00.00000 206,0

Основное мероприятие: "Обеспечение муниципальной системы образова-
ния квалифицированными кадрами" 700 07 02 10.2.01.00000 206,0

Обеспечение муниципальной системы образования квалифицированными 
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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 10.2.01.06010 240 206,0

Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 07 02 10.3.03.06010 100 1748,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 10.3.03.06010 110 1748,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 02 99.0.00.00000 639290,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений общего образования 700 07 02 99.0.00.21590 144217,4

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

700 07 02 99.0.00.21590 100 55816,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.21590 110 55816,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 200 83829,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 240 83829,2

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.21590 800 4571,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.21590 850 4571,8
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70110 3246,0

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

700 07 02 99.0.00.70110 100 3192,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 240 54,0

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных обще-
образовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70120 405394,5

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

700 07 02 99.0.00.70120 100 391566,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70120 110 391566,5
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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 22652,4

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

700 07 02 99.0.00.70140 100 18817,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (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 (муни-
ципальных) 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 платежей 700 07 02 99.0.00.70140 850 440,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 02 99.0.00.70510 48446,2

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

700 07 02 99.0.00.70510 100 33667,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 02 99.0.00.70510 110 33667,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70510 200 7378,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70510 240 7378,6

Иные бюджетные ассигнования 700 07 02 99.0.00.70510 800 7400,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 07 02 99.0.00.70510 850 7400,0
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Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного пита-
ния 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствова-
нию 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образова-
тельных 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 85623,7
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99.0.00.00000 85623,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений дополнительного образования 700 07 03 99.0.00.23590 67077,3

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

700 07 03 99.0.00.23590 100 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99.0.00.23590 110 50863,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 200 6743,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 240 6743,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 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 платежей 700 07 03 99.0.00.23590 850 352,2
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 07 03 99.0.00.70510 18546,4

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

700 07 03 99.0.00.70510 100 18546,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 03 99.0.00.70510 110 18546,4
Молодежная политика 700 07 07 11991,7
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском 
районе на 2015-2017 годы" 700 07 07 07.0.00.00000 950,0

Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в области 
молодежного движения" 700 07 07 07.0.01.00000 950,0

Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики 700 07 07 07.0.01.06010 950,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 07.0.01.06010 200 950,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 07.0.01.06010 240 950,0

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского райо-
на на 2015-2017 годы" 700 07 07 10.0.00.00000 11041,7

Подпрограмма "Дети Искитимского района" муниципальной программы "Разви-
тие 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

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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 10.3.01.06010 240 702,5

Основное мероприятие: "Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания" 700 07 07 10.3.02.00000 31,0

Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспи-
тания 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 10.3.02.06010 240 31,0

Основное мероприятие: "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 
Искитимского района" 700 07 07 10.3.03.00000 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 10.3.03.06010 240 450,5

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибир-
ской области на 2014-2019 годы"

700 07 07 10.3.03.70359 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 07 10.3.03.70359 200 2106,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 10.3.03.70359 240 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.3.03.70359 300 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 700 07 07 10.3.03.70359 320 2675,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибир-
ской 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 10.3.03.S0359 240 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 10.3.03.S0359 300 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 700 07 07 10.3.03.S0359 320 4020,0

Основное мероприятие: "Привлечение школьников к занятиям физической куль-
турой, спортом и туризмом" 700 07 07 10.3.04.00000 574,0

Привлечение школьников к занятиям физической культурой, спортом и туризмом 700 07 07 10.3.04.06010 574,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 07 07 10.3.04.06010 100 61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 10.3.04.06010 240 513,0

Основное мероприятие: "Улучшение положения детей инвалидов и детей и 
семей, находящихся в социально-опасном положении" 700 07 07 10.3.05.00000 18,3

Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей с 
детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений 
и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 07 10.3.05.70179 240 18,3

Другие вопросы в области образования 700 07 09 63207,7
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитим-
ском районе на 2015-2017 годы" 700 07 09 04.0.00.00000 105,3

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря" 700 07 09 04.0.04.00000 105,3

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

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 (муни-
ципальных) нужд 700 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 Новоси-
бирской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 04.0.04.S0670 240 5,3

Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского райо-
на на 2015-2017 годы" 700 07 09 10.0.00.00000 19005,2

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

700 07 09 10.4.00.00000 19005,2

Основное мероприятие: "Создание в образовательных организациях совре-
менных, безопасных условий обучения и воспитания" 700 07 09 10.4.01.00000 18301,0

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

700 07 09 10.4.01.70380 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.01.70380 240 14150,2

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по ресурсному 
обеспечению модернизации образования Новосибирской области  подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, 
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибир-
ской 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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.01.S0380 240 744,8

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета 
района

700 07 09 10.4.01.L0970 65,1
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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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.01.L0970 240 65,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в 
Новосибирской области на 2015-2021 годы"

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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.01.R0970 240 1235,6

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

700 07 09 10.4.01.70820 2000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.4.01.70820 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.01.70820 240 2000,0

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации 
образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" государственной программы 
Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социали-
зации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы" 
за счет средств бюджета района

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 (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.01.S0820 240 105,3

Основное мероприятие: "Антитеррористическая защищенность образовательных 
учреждений и профилактика чрезвычайных ситуаций" 700 07 09 10.4.02.00000 704,2

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

700 07 09 10.4.02.70910 669,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.4.02.70910 200 669,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.02.70910 240 669,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области на 2016-2021 годы" 
за счет средств бюджета района 

700 07 09 10.4.02.S0910 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 10.4.02.S0910 200 35,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 10.4.02.S0910 240 35,2

Непрограммные направления бюджета района 700 07 09 99.0.00.00000 44097,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреждений 
образования 700 07 09 99.0.00.24590 20380,3

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

700 07 09 99.0.00.24590 100 17912,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 07 09 99.0.00.24590 110 17912,2
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 (муни-
ципальных) 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 платежей 700 07 09 99.0.00.24590 850 92,2
Реализация мероприятий, направленных на цели развития физической культуры 
и спорта в рамках государственной программы Новосибирской области "Разви-
тие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"

700 07 09 99.0.00.R4952 22531,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.R4952 200 22531,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.R4952 240 22531,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области на 2015-2021 годы" за счет средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.L4952 1185,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.L4952 200 1185,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.L4952 240 1185,9

Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 39063,8
Культура 700 08 01 39063,8
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020 
годы" 700 08 01 03.0.00.00000 36701,5

Дворцы и дома культуры 700 08 01 03.1.00.00000 11147,9
Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого развития куль-
туры в Искитимском районе" 700 08 01 03.1.01.00000 10643,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 700 08 01 03.1.01.40590 6391,2

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.01.40590 600 6391,2

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.01.40590 610 6391,2
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03.1.01.70510 4252,7

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

700 08 01 03.1.01.70510 100 4252,7

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.1.01.70510 110 4252,7
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры" 700 08 01 03.1.02.00000 504,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского 
района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.1.02.06010 504,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700 08 01 03.1.02.06010 600 504,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 08 01 03.1.02.06010 610 504,0
Библиотеки 700 08 01 03.2.00.00000 25553,6
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03.2.01.00000 25452,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
(муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 23652,1

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

700 08 01 03.2.01.42590 100 19591,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (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 (муни-
ципальных) 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 платежей 700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 08 01 03.2.01.70510 1800,0

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

700 08 01 03.2.01.70510 100 1800,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.70510 110 1800,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере куль-
туры" 700 08 01 03.2.02.00000 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского 
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 (муни-
ципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0

Основное мероприятие: "Комплектование книжных фондов библиотек" 700 08 01 03.2.03.00000 1,5
Софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках государственной программы Новоси-
бирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" за счет 
средств бюджета района

700 08 01 03.2.03.L5190 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5190 200 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 08 01 03.2.03.L5190 240 1,5

Непрограммные направления бюджета района 700 08 01 99.0.00.0000 2362,3
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета по обеспече-
нию развития и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы"

700 08 01 99.0.00.R5580 2244,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99.0.00.R5580 200 2244,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 08 01 99.0.00.R5580 240 2244,2

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

700 08 01 99.0.00.L5580 118,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 08 01 99.0.00.L5580 200 118,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 700 08 01 99.0.00.L5580 240 118,1

Социальная политика 700 10 00 93588,9
Пенсионное обеспечение 700 10 01 1556,0
Непрограммные направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих 700 10 01 99.0.00.02020 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 01 99.0.00.02020 300 1556,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 700 10 01 99.0.00.02020 320 1556,0

Социальное обслуживание населения 700 10 02 44889,6
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 44889,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий 
граждан за счет средств бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 1517,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.60180 600 1517,0

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.60180 610 1517,0
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Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан 700 10 02 99.0.00.70180 43012,7

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.70180 600 43012,7

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70180 610 43012,7
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 10 02 99.0.00.70510 359,9

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700 10 02 99.0.00.70510 600 359,9

Субсидии бюджетным учреждениям 700 10 02 99.0.00.70510 610 359,9
Охрана семьи и детства 700 10 04 47094,9
Непрограммные направления бюджета района 700 10 04 99.0.00.00000 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в части выплаты приемной семье на содержание подопечных детей 700 10 04 99.1.00.00000 8400,0

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

700 10 04 99.1.00.70289 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.1.00.70289 300 8400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 700 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части вознаграждения приемным родителям 700 10 04 99.2.00.00000 10800,0

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

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 (муни-
ципальных) нужд 700 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 700 10 04 99.3.00.00000 27894,9

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

700 10 04 99.3.00.70289 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 700 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9

Другие вопросы в области социальной политики 700 10 06 48,4
Непрограммные направления бюджета района 700 10 06 99.0.00.00000 48,4
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета  по обеспече-
нию беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы социаль-
ной поддержки населения и улучшение социального положения семей с 
детьми в Новосибирской 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 (муни-
ципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.70340 240 46,0

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий по обеспечению 
беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной 
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибир-
ской 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 (муни-
ципальных) нужд 700 10 06 99.0.00.S0340 240 2,4

Физическая культура и спорт 700 11 00 1470,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 700 11 05 1470,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Искитим-
ском районе на 2015-2017 годы" 700 11 05 04.0.00.00000 1470,0

Основное мероприятие: "Проведение спортивно-массовых мероприятий для раз-
личных групп населения и проведение районного конкурса на лучшую организа-
цию спортивно-массовой работы в муниципальных 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 муниципальных образованиях Искитимского района

700 11 05 04.0.01.06010 360,0

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

700 11 05 04.0.01.06010 100 140,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (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 (муни-
ципальных) нужд 700 11 05 04.0.01.06010 240 219,5

Основное мероприятие: "Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской 
области, в областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спор-
та, проведение областных соревнований на территории Искитимского района, 
поощрение лучших спортсменов"

700 11 05 04.0.03.00000 988,0
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Участие в комплексных соревнованиях Новосибирской области, в област-
ных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта, про-
ведение 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 11 05 04.0.03.06010 100 821,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (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 (муни-
ципальных) нужд 700 11 05 04.0.03.06010 240 167,0

Основное мероприятие: "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря" 700 11 05 04.0.04.00000 122,0
Приобретение спортивного оборудования 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 (муни-
ципальных) нужд 700 11 05 04.0.04.06010 240 122,0

Межбюджетные трансферты 700 14 00 116822,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 700 14 01 92846,7

Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 92846,7
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет 
средств района

700 14 01 99.0.00.60220 2464,3

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.60220 500 2464,3
Дотации 700 14 01 99.0.00.60220 510 2464,3
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 90382,4

Межбюджетные трансферты 700 14 01 99.0.00.70220 500 90382,4
Дотации 700 14 01 99.0.00.70220 510 90382,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 23976,1
Непрограммные направления бюджета района 700 14 03 99.0.00.00000 23976,1
Иные межбюджетные трансферты общего характера 700 14 03 99.0.00.06090 9333,7
Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 500 9333,7
Иные межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.06090 540 9333,7
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление 
государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"

700 14 03 99.0.00.70510 14642,4

Межбюджетные трансферты 700 14 03 99.0.00.70510 500 14642,4
Субсидии 700 14 03 99.0.00.70510 520 14642,4
Совет депутатов Искитимского района Новосибирской области 701 3173,3
Общегосударственные вопросы 701  01 00 3173,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 701 01 03 3173,3

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 3173,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муници-
пальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 954,9

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

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (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 1117,6
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 (муни-
ципальных) 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 платежей 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1100,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.04110 120 1100,8
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области 702 2726,2
Общегосударственные вопросы 702 01 00 2726,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2726,2

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 2726,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муници-
пальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1521,5

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

702 01 06 99.0.00.00110 100 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 120 1521,5
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 (муни-
ципальных) 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 платежей 702 01 06 99.0.00.00190 850 0,4
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 702 01 06 99.0.00.08110 823,2

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

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2
Всего: 1592319,8

    ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
                              от № от 21.02.2017 №98

      
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 Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид План 2018 
года

План 2019 
года

администрация Искитимского района Новосибирской области 700 1272896,7 1290564,8
Общегосударственные вопросы 700  01 00 49840,6 50316,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 700  01 02 1565,4 1565,4

Непрограммные направления 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

700  01 02 99.0.00.03110 100 1565,4 1565,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700  01 02 99.0.00.03110 120 1565,4 1565,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

700 01 04 45575,2 46050,7

Непрограммные направления бюджета района 700 01 04 99.0.00.00000 45575,2 46050,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
(муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 37871,8 37871,8

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

700 01 04 99.0.00.00110 100 37871,8 37871,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.00110 120 37871,8 37871,8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) 
органов 700 01 04 99.0.00.00190 1305,0 1780,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 04 99.0.00.00190 200 1300,0 1775,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.00190 240 1300,0 1775,5

Иные бюджетные ассигнования 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 организация деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 700 01 04 99.0.00.70159 1079,1 1079,1

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

700 01 04 99.0.00.70159 100 848,3 848,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70159 120 848,3 848,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 04 99.0.00.70159 200 230,8 230,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70159 240 230,8 230,8

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

700 01 04 99.0.00.70180 1545,7 1545,7

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

700 01 04 99.0.00.70180 100 1419,1 1419,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70180 120 1419,1 1419,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 04 99.0.00.70180 200 126,6 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70180 240 126,6 126,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфере административных правонаруше-
ний

700 01 04 99.0.00.70190 6,6 6,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

700 01 04 99.0.00.70190 100 3,6 3,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70190 120 3,6 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 04 99.0.00.70190 200 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70190 240 1,0 1,0

Межбюджетные трансферты 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 уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотрасле-
вых) соглашений

700 01 04 99.0.00.70210 297,4 297,4

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

700 01 04 99.0.00.70210 100 262,1 262,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70210 120 262,1 262,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 04 99.0.00.70210 200 35,3 35,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70210 240 35,3 35,3

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

700 01 04 99.0.00.70230 106,8 106,8

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

700 01 04 99.0.00.70230 100 88,3 88,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70230 120 88,3 88,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 04 99.0.00.70230 200 18,5 18,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70230 240 18,5 18,5

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

700 01 04 99.0.00.70289 3362,8 3362,8

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

700 01 04 99.0.00.70289 100 2518,7 2518,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 01 04 99.0.00.70289 120 2518,7 2518,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 04 99.0.00.70289 200 837,0 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 04 99.0.00.70289 240 837,0 837,0

Иные бюджетные ассигнования 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 направления бюджета района 700 01 11 99.0.00.00000 1500,0 1500,0
Резервные фонды местных администраций 700 01 11 99.0.00.20550 1500,0 1500,0
Иные бюджетные ассигнования 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 общегосударственные вопросы 700 01 13 1200,0 1200,0
Непрограммные направления бюджета района 700 01 13 99.0.00.00000 1200,0 1200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 700 01 13 99.0.00.00910 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 13 99.0.00.00910 200 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00910 240 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 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 обязательств государства 700 01 13 99.0.00.00920 700,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 01 13 99.0.00.00920 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 01 13 99.0.00.00920 240 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 300 630,0 630,0
Иные выплаты населению 700 01 13 99.0.00.00920 360 630,0 630,0
Иные бюджетные ассигнования 700 01 13 99.0.00.00920 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных  платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации 700 01 13 99.0.00.00920 850 20,0 20,0

Национальная оборона 700 02 00 3387,7 3387,7
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 700 02 03 3387,7 3387,7
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Непрограммные направления бюджета района 700 02 03 99.0.00.00000 3387,7 3387,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 700 02 03 99.0.00.51180 3387,7 3387,7

Межбюджетные трансферты 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 безопасность и правоохранительная деятельность 700 03 00 4643,9 4710,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 700 03 09 4643,9 4710,6

Муниципальная программа "«Защита 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 210,6 210,6

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

700 03 09 12.0.00.70440 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 03 09 12.0.00.70440 200 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.00.70440 240 200,0 200,0

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

700 03 09 12.0.00.S0440 10,6 10,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 03 09 12.0.00.S0440 200 10,6 10,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 03 09 12.0.00.S0440 240 10,6 10,6

Непрограммные направления 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

700 03 09 99.0.00.47590 100 4431,3 4431,3

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 03 09 99.0.00.47590 110 4431,3 4431,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 03 09 99.0.00.47590 200 0,0 66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 03 09 99.0.00.47590 240 0,0 66,7

Иные бюджетные ассигнования 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  экономика 700 04 00 83367,5 83881,3
Сельское хозяйство и рыболовство 700 04 05 600,0 600,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 05 99.0.00.00000 600,0 600,0
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 700 04 05 99.0.00.06020 600,0 600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 04 05 99.0.00.06020 200 600,0 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 04 05 99.0.00.06020 240 600,0 600,0

Транспорт                                                            700 04 08 172,0 172,0
Непрограммные направления бюджета района 700 04 08 99.0.00.00000 172,0 172,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 700 04 08 99.0.00.06030 172,0 172,0
Иные бюджетные ассигнования 700 04 08 99.0.00.06030 800 172,0 172,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 08 99.0.00.06030 810 172,0 172,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 700 04 09 79000,7 79482,9
Непрограммные направления бюджета района 700 04 09 99.0.00.00000 79000,7 79482,9
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 
годах

700 04 09 99.0.00.70760 76902,1 77475,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 04 09 99.0.00.70760 200 76902,1 77475,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.70760 240 76902,1 77475,1

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новоси-
бирской 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 государственных (муниципальных) 
нужд 700 04 09 99.0.00.S0760 200 2098,6 2007,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 04 09 99.0.00.S0760 240 2098,6 2007,8

Другие вопросы в области национальной экономики 700 04 12 3594,8 3626,4
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Искитимском районе на 2017-2019 годы" 700 04 12 01.0.00.00000 1459,5 1519,4
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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 50,0

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

700 04 12 01.0.01.06010 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 04 12 01.0.01.06010 200 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 04 12 01.0.01.06010 240 50,0 50,0

Основное мероприятие:"Финансовая поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства" 700 04 12 01.0.02.00000 1409,5 1469,4

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства 700 04 12 01.0.02.06010 450,0 450,0

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.06010 800 450,0 450,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.06010 810 450,0 450,0

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

700 04 12 01.0.02.70690 959,5 1019,4

Иные бюджетные ассигнования 700 04 12 01.0.02.70690 800 959,5 1019,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

700 04 12 01.0.02.70690 810 959,5 1019,4

Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 
2014-2018 годы" 700 04 12 05.0.00.00000 100,0 0,0

Основное мероприятие: "Создание условий для фрмирования и размещения 
туристско-рекреационных объектов, информирование о туристском потен-
циале Искитимского района"

700 04 12 05.0.01.00000 100,0 0,0

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

700 04 12 05.0.01.06010 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 04 12 05.0.01.06010 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 04 12 05.0.01.06010 240 100,0 0,0

Непрограммные направления бюджета района 700 04 12 99.0.00.00000 2035,3 2107,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 700 04 12 99.0.00.25590 2035,3 2107,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 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 направления бюджета района 700 05 01 99.0.00.00000 11656,8 7824,5
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства 700 05 01 99.0.00.08270 160,2 160,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 05 01 99.0.00.08270 200 160,2 160,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 05 01 99.0.00.08270 240 160,2 160,2

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

700 05 01 99.0.00.R0829 11496,6 7664,3

Капитальные вложения в объекты государственной (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 направления 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 государственных (муниципальных) 
нужд 700 05 02 99.0.00.08260 200 4000,0 4000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 05 02 99.0.00.08260 240 4000,0 4000,0

Благоустройство 700 05 03 17213,3 21052,7
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского 
района на 2014-2018 годы" 700 05 03 08.0.00.00000 15486,9 21052,7

Основное мероприятие: "Проектирование, строительство полигонов 
твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского райо-
на"

700 05 03 08.0.01.00000 15486,9 21052,7

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в 
населенных пунктах Искитимского района 700 05 03 08.0.01.06010 750,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 05 03 08.0.01.06010 200 750,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 05 03 08.0.01.06010 240 750,0 0,0

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской 
области"Развитие системы обращения с отходами производства и потребле-
ния в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" 

700 05 03 08.0.01.70480 14000,0 20000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (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 программы Новосибирской 
области"Развитие системы обращения с отходами производства и потребле-
ния 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 государственной (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 направления бюджета района 700 05 03 99.0.00.00000 1726,4 0,0
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предо-
ставляемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.70850 1640,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 05 03 99.0.00.70850 200 1640,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 05 03 99.0.00.70850 240 1640,0 0,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предо-
ставляемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Бла-
гоустройство территорий населенных пунктов" государственной про-
граммы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015-2020 годах"

700 05 03 99.0.00.S0850 86,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 05 03 99.0.00.S0850 200 86,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 направления бюджета района 700 07 01 99.0.00.00000 226274,0 233311,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений дошкольного образования 700 07 01 99.0.00.20590 71084,9 78122,1

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

700 07 01 99.0.00.20590 100 48900,5 48900,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 01 99.0.00.20590 110 48900,5 48900,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 01 99.0.00.20590 200 17184,4 24221,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.20590 240 17184,4 24221,6

Иные бюджетные ассигнования 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 обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях 700 07 01 99.0.00.70110 151622,9 151622,9

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

700 07 01 99.0.00.70110 100 149384,6 149384,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 01 99.0.00.70110 110 149384,6 149384,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 01 99.0.00.70110 200 2238,3 2238,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 01 99.0.00.70110 240 2238,3 2238,3

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  700 07 01 99.0.00.70849 3566,2 3566,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 01 99.0.00.70849 200 3566,2 3566,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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 направления бюджета района 700 07 02 99.0.00.00000 572385,2 574515,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений общего образования 700 07 02 99.0.00.21590 132200,8 134330,9

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

700 07 02 99.0.00.21590 100 89484,0 89484,0

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 02 99.0.00.21590 110 89484,0 89484,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 02 99.0.00.21590 200 32716,8 34846,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.21590 240 32716,8 34846,9

Иные бюджетные ассигнования 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 обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70110 3450,8 3450,8

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

700 07 02 99.0.00.70110 100 3384,8 3384,8

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 02 99.0.00.70110 110 3384,8 3384,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 02 99.0.00.70110 200 66,0 66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70110 240 66,0 66,0

Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях 700 07 02 99.0.00.70120 397716,1 397716,1

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

700 07 02 99.0.00.70120 100 383888,1 383888,1

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 02 99.0.00.70120 110 383888,1 383888,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 02 99.0.00.70120 200 13828,0 13828,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70120 240 13828,0 13828,0

Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

700 07 02 99.0.00.70140 23683,8 23683,8

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

700 07 02 99.0.00.70140 100 19268,4 19268,4

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 02 99.0.00.70140 110 19268,4 19268,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 02 99.0.00.70140 200 3975,4 3975,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70140 240 3975,4 3975,4

Иные бюджетные ассигнования 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 государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 02 99.0.00.70779 200 8487,0 8487,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70779 240 8487,0 8487,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенство-
ванию организации школьного питания  за счет средств бюджета района 700 07 02 99.0.00.S0779 446,7 446,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 02 99.0.00.S0779 200 446,7 446,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.S0779 240 446,7 446,7

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образо-
вательных организациях  700 07 02 99.0.00.70849 6400,0 6400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 02 99.0.00.70849 200 6400,0 6400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 02 99.0.00.70849 240 6400,0 6400,0

Дополнительное образование детей 700 07 03 57914,7 58154,0
Непрограммные направления бюджета района 700 07 03 99.0.00.00000 57914,7 58154,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений дополнительного образования 700 07 03 99.0.00.23590 57914,7 58154,0

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

700 07 03 99.0.00.23590 100 50863,2 50863,2

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 03 99.0.00.23590 110 50863,2 50863,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 03 99.0.00.23590 200 1000,0 1036,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 03 99.0.00.23590 240 1000,0 1036,8

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 700 07 03 99.0.00.23590 600 5751,5 5954,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 700 07 03 99.0.00.23590 610 5751,5 5954,0
Иные бюджетные ассигнования 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 направления бюджета района 700 07 07 99.0.00.00000 9283,7 9283,7
Реализация мероприятий по улучшению социального положения семей 
с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных 
отношений и инфраструктуры жизнедеятельности в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 годы" 

700 07 07 99.0.00.70179 18,3 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 07 99.0.00.70179 200 18,3 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70179 240 18,3 18,3

Реализация мероприятий по оздоровлению детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной 
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми 
в Новосибирской области на 2014-2019 годы"

700 07 07 99.0.00.70359 4781,0 4781,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 07 99.0.00.70359 200 2106,0 2106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.70359 240 2106,0 2106,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 99.0.00.70359 300 2675,0 2675,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 700 07 07 99.0.00.70359 320 2675,0 2675,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области "Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улучшение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской 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 государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 07 99.0.00.S0359 200 464,4 464,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 07 99.0.00.S0359 240 464,4 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 07 07 99.0.00.S0359 300 4020,0 4020,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 700 07 07 99.0.00.S0359 320 4020,0 4020,0

Другие вопросы в области образования 700 07 09 20275,0 19942,3
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитим-
ского района на 2015-2017 годы" 700 07 09 99.0.00.00000 20275,0 19942,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих учреж-
дений образования 700 07 09 99.0.00.24590 17411,6 17500,0

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

700 07 09 99.0.00.24590 100 17321,6 17321,6

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 07 09 99.0.00.24590 110 17321,6 17321,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.24590 200 0,0 88,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.24590 240 0,0 88,4

Иные бюджетные ассигнования 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 программы Новосибирской 
области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безо-
пасный 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 государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.70910 200 320,0 320,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70910 240 320,0 320,0

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной 
программы Новосибирской области "Построение и развитие аппарат-
но-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 государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.S0910 200 16,9 16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.S0910 240 16,9 16,9

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

700 07 09 99.0.00.70670 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.70670 200 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70670 240 400,0 0,0
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Софинансирование в рамках реализация 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 99.0.00.S0670 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.S0670 200 21,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.S0670 240 21,1 0,0

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

700 07 09 99.0.00.70820 1500,0 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.70820 200 1500,0 1500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.70820 240 1500,0 1500,0

Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модер-
низации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государствен-
ной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области на 2015-2020 годы" за счет средств бюджета района

700 07 09 99.0.00.S0820 79,0 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.S0820 200 79,0 79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.S0820 240 79,0 79,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  соз-
данию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
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 государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.L0970 200 26,4 26,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.L0970 240 26,4 26,4

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по  соз-
данию 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 99.0.00.R0970 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 07 09 99.0.00.R0970 200 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 07 09 99.0.00.R0970 240 500,0 500,0

Культура, кинематография и средства массовой информации 700 08 00 27021,4 27069,6
Культура 700 08 01 27021,4 27069,6
Муниципальная программа "Культура Искитимского 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) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.1.01.40590 4265,0 4415,1

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 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 проведение мероприятий в сфере 
культуры" 700 08 01 03.1.02.00000 374,0 374,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимско-
го района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.1.02.06010 374,0 374,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 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 мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного дела" 700 08 01 03.2.01.00000 18245,5 18345,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государствен-
ных (муниципальных) учреждений 700 08 01 03.2.01.42590 18245,5 18345,5

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

700 08 01 03.2.01.42590 100 18225,5 18225,5

Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреж-
дений 700 08 01 03.2.01.42590 110 18225,5 18225,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 08 01 03.2.01.42590 200 0,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.01.42590 240 0,0 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 700 08 01 03.2.01.42590 800 20,0 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 700 08 01 03.2.01.42590 850 20,0 20,0
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере 
культуры" 700 08 01 03.2.02.00000 100,0 100,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимско-
го района на 2015-2020 годы" 700 08 01 03.2.02.06010 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 700 08 01 03.2.02.06010 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 08 01 03.2.02.06010 240 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 700 08 01 03.3.00.00000 4036,9 3835,0
Основное мероприятие: "Проведение капитального ремонта муници-
пальных учреждений культуры" 700 08 01 03.3.01.00000 4036,9 3835,0

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предо-
ставляемых в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" 

700 08 01 03.3.01.70660 3835,0 3835,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 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 трансферты 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 мероприятий предоставляемых в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области 
на 2015-2020 годы"

08 01 03.3.01.S0660 201,9 0,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 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 направления бюджета района 700 10 01 99.0.00.00000 1556,0 1556,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 700 10 01 99.0.00.02020 1556,0 1556,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 обслуживание населения 700 10 02 49456,6 49456,6
Непрограммные направления бюджета района 700 10 02 99.0.00.00000 49456,6 49456,6
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по обеспечению социального обслуживания отдельных 
категорий граждан за счет средств бюджета района

700 10 02 99.0.00.60180 990,0 990,0

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 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 отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий 
граждан 

700 10 02 99.0.00.70180 48466,6 48466,6

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 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 программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

700 10 03 11.0.00.00000 3589,5 4893,7

Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предостав-
ляемых в рамках государственной 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 населению 700 10 03 11.0.00.70250 300 3410,0 4649,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 700 10 03 11.0.00.70250 320 3410,0 4649,0

Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы  Новосибирской области "Устойчивое развитие  сель-
ских 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 населению 700 10 03 11.0.00.S0250 300 179,5 244,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных 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 направления бюджета района 700 10 04 99.0.00.00000 47094,9 47094,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части выплаты приемной семье на содержание подопеч-
ных детей

700 10 04 99.1.00.00000 8400,0 8400,0

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

700 10 04 99.1.00.70289 8400,0 8400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.1.00.70289 300 8400,0 8400,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 700 10 04 99.1.00.70289 320 8400,0 8400,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части вознаграждения приемным родителям 700 10 04 99.2.00.00000 10800,0 10800,0
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Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

700 10 04 99.2.00.70289 10800,0 10800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 10 04 99.2.00.70289 200 10800,0 10800,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 700 10 04 99.2.00.70289 240 10800,0 10800,0

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в части выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 700 10 04 99.3.00.00000 27894,9 27894,9

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

700 10 04 99.3.00.70289 27894,9 27894,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 700 10 04 99.3.00.70289 300 27894,9 27894,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 700 10 04 99.3.00.70289 320 27894,9 27894,9

Межбюджетные трансферты 700 14 00 74652,4 70710,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 700 14 01 74652,4 70710,0

Непрограммные направления бюджета района 700 14 01 99.0.00.00000 74652,4 70710,0
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибир-
ской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний за счет средств района

700 14 01 99.0.00.60220 3003,3 0,0

Межбюджетные трансферты 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 отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 700 14 01 99.0.00.70220 71649,1 70710,0

Межбюджетные трансферты 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 направления 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 Искитимского района Новосибирской области 701 2117,6 2192,2
Общегосударственные вопросы 701  01 00 2117,6 2192,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 701 01 03 2117,6 2192,2

Непрограммные направления бюджета района 701 01 03 99.0.00.00000 2117,6 2192,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
(муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 954,9 954,9

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

701 01 03 99.0.00.00110 100 954,9 954,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99.0.00.00110 120 954,9 954,9
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) 
органов 701 01 03 99.0.00.00190 51,9 126,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 200 50,9 125,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 701 01 03 99.0.00.00190 240 50,9 125,5

Иные бюджетные ассигнования 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 представительного органа муниципального образования 701 01 03 99.0.00.04110 1110,8 1110,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

701 01 03 99.0.00.04110 100 1110,8 1110,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 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 деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 702 01 06 2374,7 2443,3

Непрограммные направления бюджета района 702 01 06 99.0.00.00000 2374,7 2443,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
(муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 1521,5 1521,5

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

702 01 06 99.0.00.00110 100 1521,5 1521,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.00110 120 1521,5 1521,5
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) 
органов 702 01 06 99.0.00.00190 30,0 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 702 01 06 99.0.00.00190 200 30,0 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 702 01 06 99.0.00.00190 240 30,0 98,6

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 702 01 06 99.0.00.08110 823,2 823,2

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

702 01 06 99.0.00.08110 100 823,2 823,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 06 99.0.00.08110 120 823,2 823,2
Всего: 1277389,0 1295200,3
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
 от 21.02.2017 №98
 

 Таблица 1.2

Распределение субсидий на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской области  

«Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения  

в Новосибирской области” в 2015-2022 годах» на 2017 год 

 тыс. рублей
Наименование муниципальных образований Сумма

1 2
Искитимский район 33525,0
р.п. Линево 8200,0
Бурмистровский 290,0
Быстровский 550,0
Верх-Коенский 350,0
Гилевский 70,0
Гусельниковский 1400,0
Евсинский 1115,0
Легостаевский 800,0
Листвянский 200,0
Мичуринский 460,0
Морозовский 460,0
Преображенский 12975,0
Промышленный 265,0
Совхозный 950,0
Степной 400,0
Тальменский 500,0
Улыбинский 790,0
Чернореченский 3700,0
Шибковский 50,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
 к решению сессии Совета депутатов

Искитимского района
 от 21.02.2017 №98

 
 Таблица 1.1

Распределение иных межбюджетных трансфертов  
общего характера на 2017 год 

 тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма
1 2

Искитимский район 9333,7
Бурмистровский 50,0
Быстровский 847,3
Верх-Коенский 645,8
Гилевский 487,0
Гусельниковский 787,6
Евсинский 220,0
Легостаевский 715,0
Листвянский 250,0
Мичуринский 150,0
Морозовский 355,1
Преображенский 605,3
Промышленный 502,4
Совхозный 170,0
Степной 490,8
Тальменский 758,0
Улыбинский 482,3
Усть-Чемский 517,1
Чернореченский 1200,0
Шибковский 100,0

        ПРИЛОЖЕНИЕ 13
  к  решению сессии Совета депутатов Искитимского района

от 21.02.2017 №98
        

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 объектов Бюджетная 
классификация

Лимиты капитальных 
вложений

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР
ВСЕГО: 25 262,7

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

20 144,3

Реконструкция автомобильной дороги "31 км а/д "М-52"-п.Но-
вый-Морозово"

700 04 09 990 00 70760 414 4 787,1

700 04 09 990 00 S0760 414 620,4
Реконструкция автомобильной дороги "ст.Сельская - п.Агролес" 700 04 09 990 00 70760 414 14 000,0

700 04 09 990 00 S0760 414 736,8

Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государ-
ственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"

5 118,4

Модернизация водопровода по улицам Центральная и Пролетар-
ская в п.Советском Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области

700 05 02 990 00 70640 414 4 350,6

700 05 02 990 00 S0640 414 767,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
 к решению сессии Совета депутатов
 Искитимского района
 от 21.02.2017№98
  

Источники финансирования дефицита бюджета района на 2017 год

  Таблица 1

  тыс.рублей

КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюдже-
тов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источни-

кам финансирования дефицитов бюджетов
Сумма

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета , в том числе: 71 285,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0

 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации 0,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федера-
ции 0,0

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 0,0

01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 71 285,0
 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 521 034,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 521 034,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 521 034,8
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района -1 521 034,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 592 319,8
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 592 319,8
 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 592 319,8
 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 1 592 319,8
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в 
валюте Российской Федерации 0,0

01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции из бюджета из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 0,0

 02 00 00 00 00 0000 000 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
ИТОГО: 71 285,0

РЕШЕНИЕ №99 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

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

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
в Искитимском районе Новосибирской области», принятого 
решением 17-ой сессии Совета депутатов от 29.11.2011 № 143 
(в редакции решения от 23.10.2012 №214, от 24.12.2013 №310, 
от 10.06.2014 №336, от 28.04.2015 №394, от 18.08.2015 №419, от 

08.12.2015 №25, от 30.09.2016 №74, от 29.11.2016 №86)»

В целях приведения нормативно-правовых актов Совета депутатов в соот-
ветствие с действующим законодательством, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе 

в Искитимском районе в Новосибирской области», принятое решением 17-
ой сессии Совета депутатов от 29.11.2011 № 143 (в редакции решения от 

23.10.2012 №214, от 24.12.2013 №310, от 10.06.2014 №336, от 28.04.2015 
№394, от 18.08.2015 №419, от 08.12.2015 №25, от 30.09.2016 №74, от 
29.11.2016 №86):

1.1. статью 6 дополнить пунктами 33 и 34 следующего содержания:
«33) осуществление от имени Искитимского района муниципальных за-

имствований;
34) управление муниципальным долгом Искитимского района и муници-

пальными финансовыми активами»;
1.2. в статье 7:
а) пункт 20 признать утратившим силу;
б) пункт 22 признать утратившим силу;
1.3. в части 1 статьи 45 после слов «нормативными правовыми актами 

Администрации Искитимского района» добавить слова «, Совета депутатов 
Искитимского района».

2. Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депу-

татов по бюджету, налоговой, финансово-кредитной  политике (Дегтярев Е.А.)

Глава района  О.В. Лагода                                    
Председатель Совета А.Н. Рукас
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РЕШЕНИЕ №100 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

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

«Об утверждении положения «О порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в Перечень 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 со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007  №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства», статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Искитимского 
района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить  Положение  о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного  в Перечень имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Искитимского района Новосибир-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (Приложение).

2. Опубликовать данное решение в официальном источнике опубликова-
ния и на официальном сайте Искитимского района: http://iskitim-r.ru .

 3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную   
комиссию Совета депутатов по   бюджету, налоговой и финансово -  
кредитной политике (Дегтярев Е.А.). 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Искитимского  района 

 Новосибирской области от 21.02.2017 №100

   
ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Искитимского района  Новосибирской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Общие положения
1.1. Настоящее   Положение   разработано   на основании  Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О  защите конкуренции», Федерального Закона РФ от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять 
путем проведения торгов в форме конкурса», Устава Искитимского района 
Новосибирской области, иных нормативных правовых актов. 

1.2. Положение устанавливает порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

находящегося в собственности Искитимского района Новосибирской обла-
сти, в том числе льготы для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – субъекты МСП), занимающихся социально значимыми видами 
деятельности; порядок определения величины арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом и правила ее перечисления в местный 
бюджет. Положение действует в отношении имущества, предусмотренного 
Перечнем имущества, находящегося в муниципальной собственности Иски-
тимского района  Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предоставляется в аренду только субъектам МСП и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

1.3. Учет муниципального имущества, переданного в аренду, учет посту-
пления денежных средств, полученных от аренды муниципального имуще-
ства, а также регистрацию договоров аренды муниципального имущества 
осуществляется администрацией Искитимского района Новосибирской об-
ласти (далее – Администрация).

1.4. Передача муниципального имущества в аренду не влечет передачу 
права собственности на него.

1.5. Арендодателем муниципального имущества, включенного в Перечень, 
является Администрация в лице Главы района.

Арендаторами муниципального имущества, включенного в Перечень, 
являются: 1) субъекты МСП, за исключением  субъектов МСП, которым в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не может 
оказываться поддержка;

2) организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
1.6. Заключение договоров аренды муниципального имущества, включен-

ного в Перечень,  осуществляется:
- по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключе-

ния договоров аренды имущества, включенного в Перечень (далее - торги);
- без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством.
1.7. Для проведения торгов создается комиссия по проведению конкурсов 

и аукционов на право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества (далее - Комиссия),состав которой утверждается постановлением 
Администрации.

1.8. Запрещается  продажа переданного субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, имущества, пере-
уступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и  внесе-
ние прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности, за исключением возмездного отчуж-
дения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона  
от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности  и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.9. Объекты муниципального имущества, свободные от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства),  подлежащие передаче в аренду в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», включенные в 
Перечень, могут  быть использованы в целях предоставления их во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в т. ч. по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП.

2. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального иму-
щества, включенного в Перечень

2.1.По договору аренды может быть передано следующее муниципальное 
имущество: здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудо-
вание, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, 
инструменты. Указанное имущество должно использоваться по целевому 
назначению.

2.2 Предоставление имущества, включенного в Перечень, по результатам 
проведенных торгов осуществляется администрацией Искитимского района 
Новосибирской области в порядке, установленном законодательством.

Процедура подачи заявок на участие в торгах субъектами МСП, органи-
зациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, тре-
бования к заявке и прилагаемым к ней документам, основания для отказа в 
допуске к участию в торгах определяются положениями конкурсной доку-
ментации или документации об аукционе.

2.3. Для предоставления имущества, включенного в Перечень, без прове-
дения торгов, субъекты МСП, и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП (далее – заявители) обращаются в администра-
цию с заявлением о предоставлении такого имущества (далее – заявление).

2.4. С заявлением представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя);
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2) копия документа, подтверждающая  полномочия представителя заявите-

ля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (в слу-

чае если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя за-
ключение договора аренды является крупной сделкой); 

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя (юридическо-
го лица), об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) заявление о соответствии юридического лица или индивидуального 
предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (Приложении №4 к настоящему Положению). 

Предоставляются копии документов, заверенные руководителем и печа-
тью (при её наличии), с предоставлением для сверки оригиналов документов.

2.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), запра-
шиваются администрацией самостоятельно и приобщаются к документам, 
предоставленным заявителем.

Документы, указанные в настоящем пункте могут быть представлены зая-
вителем по собственной инициативе.

2.6. Заявление, указанное в пункте 2.3 Порядка и условий, должно быть 
рассмотрено Администрацией в течение десяти рабочих дней.

По результатам рассмотрения заявления Администрация предлагает за-
явителю заключить договор аренды имущества, включенного в Перечень, 
либо отказывает в предоставлении в аренду такого имущества с указанием 
оснований отказа, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка и условий.

2.7. Основания для отказа в предоставлении в аренду без торгов имуще-
ства, включенного в Перечень:

 - не представлены документы, указанные в пункте 2.4 Порядка и усло-
вий; 

 - несоответствие субъекта МСП требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

 - отсутствуют предусмотренные законом основания для предоставления 
заявителю имущества, включенного в Перечень, без проведения торгов (в 
случае если обращение заявителя содержит просьбу о предоставлении иму-
щества, включенного в Перечень, без торгов);

 - заявителю предоставлено в аренду имущество, включенное в Перечень, 
и срок такого договора аренды не истек;

 - с момента выявления администрацией нарушений Порядка и условий, 
допущенных заявителем, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания предоставленного в аренду имущества, прошло менее чем три года; 

 - отсутствие свободного имущества, включенного в Перечень.
 
3. Порядок определения величины арендной платы за муниципальное 

имущество. Контроль за поступлением денежных средств от сдачи муни-
ципального имущества в аренду

3.1. Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного 
в Перечень, заключаемому без проведения торгов, а также начальный размер 
арендной платы по договору аренды имущества, включенного в Перечень, за-
ключаемому по результатам проведения торгов определяется в соответствии 
с методикой расчета арендной платы (приложение №3 к Положению)

При проведении торгов на право заключения договора аренды размер 
арендной платы, определенный в соответствии с Методикой, является на-
чальной ценой  при проведении  аукциона либо при проведении конкурса, 
при условии, что размер арендной платы  является критерием конкурса.

В случае заключения договора аренды по результатам проведения торгов, 
арендная плата в договоре аренды устанавливается в размере, сформировав-
шемся в процессе проведения торгов.

3.2. Контроль за поступлением денежных средств от сдачи муниципально-
го имущества в аренду осуществляется Администрацией.

3.3. В арендную плату по договору не входят необходимые эксплуатацион-
ные расходы, связанные с содержанием имущества. 

4.Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, за-
нимающихся социально-значимыми видами деятельности

4.1 Субъектам МСП, занимающимся социально значимыми видами де-
ятельности (Приложении №1 к настоящему Положению), предоставляется 
льгота по арендной плате в виде применения понижающего коэффициента, 
корректирующего величину размера арендной платы, равного 0,8.

4.2. Льгота по арендной плате применяется при выполнении всей совокуп-
ности следующих условий:

1) соблюдение заявительного порядка для предоставления льготы по 
арендной плате;

2) имущество предоставляется субъекту МСП для осуществления соци-
ально значимого вида деятельности, который является основным видом де-
ятельности в соответствии с выпиской из единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;

3) субъект МСП осуществляет социально значимый вид деятельности в 
период действия договора аренды.

4.3.В случае прекращения осуществления социально значимого вида дея-
тельности льгота по арендной плате не применяется, а арендная плата рас-
считывается и взыскивается в полном объеме в порядке, определенном в со-
ответствующем договоре аренды.

Моментом прекращения осуществления социально значимого вида дея-
тельности является:

а) дата прекращения социально-значимого вида деятельности, указанная 
в уведомлении, представленном субъектом МСП в течение пяти дней с даты 
прекращения социально-значимого вида деятельности.

б) дата акта осмотра имущества и его целевого использования -  при вы-
явлении использования имущества с видом деятельности, не являющимся 
социально-значимым.

в) дата акта проверки – при проверке выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в слу-
чае выявления прекращения субъектом МСП осуществления социально-зна-
чимого вида деятельности.

4.4. Применение понижающего коэффициента, корректирующего величи-
ну размера арендной платы, оформляется дополнительным соглашением к 
договору аренды, согласно заявлению Арендатора. 

5. Договор аренды муниципального имущества
5.1. Основным документом, регламентирующим отношения Арендодате-

ля и Арендатора, является договор аренды (приложение №2 к настоящему 
Положению).

5.2. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, заключается на 
срок пять лет. 

Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заклю-
чения такого договора заявления лица, приобретающего права пользования 
имуществом, включенным в Перечень.

5.3. Заключение договора аренды муниципального имущества не предо-
ставляет Арендатору права выкупа такого имущества, если иное не пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации.

6. Порядок сдачи муниципального имущества в субаренду 
6.1. В отношении имущества, включенного в Перечень, запрещается пере-

дача Арендатором имущества в субаренду.

7. Заключительное положение
Во взаимоотношениях сторон, не урегулированных настоящим Положе-

нием, стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  Положению о порядке и условиях предоставления в аренду 
муниципального имущества, включенного в Перечень имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности Иски-
тимского района  Новосибирской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

ПЕРЕЧЕНЬ

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИСКИТИМСКОМ 
РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№  
п.

Код    
ОКВЭД 

<*>
        Наименование основного вида деятельности <**>

1 2 3
2 14 Производство одежды 
3 14.19.4 Производство головных уборов
4 14.2 Производство меховых изделий
5 15.11.1 Выделка и крашение меха
6 15.2 Производство обуви



88     Вестник Искитимского района № 3 (3) от 3 марта 2017 года | www.iskitim-r.ru
>>> Продолжение. Начало на стр. 86

№  
п.

Код    
ОКВЭД 

<*>
        Наименование основного вида деятельности <**>

7 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в 
этой области

8 95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
9 95.22.1 Ремонт бытовой техники

10 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не 
включенное в другие группировки

11 93.1 Деятельность в области спорта
12 95.29  Ремонт и перекройка одежды

13 96.1
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий

14 96.02
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты
      

      
Примечания: <*> - код и наименование видов экономической деятельно-

сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 ( принят и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 31 января 2014 г. N 14-ст)

<**> - льгота предоставляется субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, если социально значимый вид деятельности является основ-
ным видом деятельности в соответствии с выпиской из единого государ-
ственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к  Положению о порядке и условиях  

предоставления в аренду муниципального имущества,  
включенного в Перечень имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Искитимского района  
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

ДОГОВОР

АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Зарегистрировано 
администрацией Искитимского района
Новосибирской области 
№_____ от «____» _____________ 20 

Администрация Искитимского района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», в  лице главы Искитимского района 
Новосибирской области Лагода Олега  Владимировича, действующего на 
основании Устава,  с одной стороны, и  ____________________________, 
именуемый в   дальнейшем  «Арендатор»,   в   лице    руководителя 
_____________________________, действующего  на  основании  Устава 
(Положения), с другой стороны,  заключили   настоящий   Договор    о ниже-
следующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель    передает,   а  Арендатор   принимает   во временное 

пользование  и  владение  за  плату  нежилые  помещения, расположенные по 
адресу: _________________________________________ для использования 
под _____________________________________________________________.

(указать конкретные цели)
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений _________ кв. м. 
Одновременно с   передачей  прав  по  владению  и  пользованию помеще-

нием  «Арендатору»  передаются права пользования  той  частью земельного 
участка,   которая   занята   этим   помещением   или пропорциональна его раз-
мерам и необходима для  его  использования  и свободного доступа  к нему.  
Порядок предоставления и использования земельного участка,  а также его 
размеры  могут  быть  установлены сторонами дополнительно   в   настоящем  
Договоре  либо  отдельным соглашением.

1.2. Состав    передаваемых    в   аренду   помещений   и   их       место-
расположение определяется  в   копии поэтажного плана,   прилагаемой к   
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью. Передача 

помещений  оформляется  актом  приема – передачи, который составляется 
и подписывается Арендодателем и Арендатором. Акт приема  -  передачи  
приобщается  к  настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.  
При отсутствии  акта  приема  - передачи настоящий Договор не считается  
заключенным.

1.3. Условия   настоящего   Договора    распространяются    на отношения, 
возникшие   между  сторонами, с  даты  подписания  акта приема -  передачи  
объекта,  если  иное  не  установлено  особыми условиями Договора.

1.4. Передача помещений в  аренду  не  влечет  передачу  права собственно-
сти на них. Приватизация арендуемых помещений может быть осуществлена 
только в случаях и порядке, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. Обязанности сторон
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. В течение двух рабочих дней  с  момента  подписания  настоящего 

Договора сообщить Арендатору сведения необходимые для заключения   до-
говора  на возмещение затрат с организацией, обслуживающей объект аренды, 
по приобретению тепловой и электрической энергии, оплате услуг холодного 
водоснабжения, услуг по приему и перекачке сточных вод (водоотведения).

2.1.2. Не  позднее  пяти  дней  после  заключения   настоящего Договора  пе-
редать  Арендатору  помещения,  указанные в п.  1.1 по акту приема - передачи.

2.1.3. Участвовать   в   создании   необходимых   условий  для эффективного 
использования арендуемых помещений и поддержании их в надлежащем со-
стоянии в порядке, согласованном с Арендатором.

2.1.4. В случае аварий,  произошедших не по  вине  Арендатора, оказывать 
ему необходимое содействие в устранении их последствий.

2.1.5. Не  менее, чем  за  два  месяца  письменно   уведомлять    Арендатора   о   
необходимости  освобождения  объекта  в  связи  с принятыми в установленном 
порядке решениями о постановке здания на капитальный   ремонт   в   соответ-
ствии   с   утвержденным  планом капитального ремонта или о  его  ликвидации  
по  градостроительным причинам (основаниям).

2.1.6.Обеспечивать нормальное функционирование и  техническое состоя-
ние    инженерно - технических   коммуникаций,   охранной, противопожарной 
сигнализации (при наличии).

2.1.7.Осуществлять   капитальный   ремонт  сданных  в  аренду  помещений, 
если иное не предусмотрено настоящим договором,  контролировать   надле-
жащее   выполнение   Арендатором требований  по  содержанию  арендуемого 
помещения,  а также других обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором.

2.1.8. При  получении уведомления об изменении арендной платы, в порядке 
и на  условиях п. 3.3 настоящего Договора,  Арендодатель доводит до  сведения  
Арендатора   (под роспись)  изменение ставок арендной платы и осуществляет 
контроль за  исполнением  настоящего условия.

2.1.9. Принять арендованные помещения от Арендатора в течение трех  дней  
по  окончании  срока   аренды   либо   при   досрочном высвобождении поме-
щения.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать   помещение   исключительно   по   прямому назначению, 

указанному в п. 1.1 настоящего Договора.
 2.2.2. В течение пяти дней  с  момента  подписания  настоящего Договора  

заключить    договор на возмещение затрат  с организацией, обслуживающей 
объект аренды по приобретению тепловой и электрической энергии, оплате 
услуг холодного водоснабжения, услуг по приему и перекачке сточных вод (во-
доотведения). 

2.2.3. Не   позднее  пяти  дней  после  заключения  настоящего Договора 
принять  у  Арендодателя помещение,  указанное в  п.  1.1 (приложение 1), по 
акту приема - передачи.

2.2.4. Следить за нормальным функционированием  и  техническим состоя-
нием инженерно   -   технических   коммуникаций,   охранной, противопожар-
ной сигнализации.  Обеспечивать  их сохранность.

2.2.5. Соблюдать  правила  пожарной  безопасности  и   техники безопас-
ности, требования  Территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО,  
а также отраслевых правил и  норм,  действующих  в   отношении   видов   де-
ятельности Арендатора и арендуемого им объекта.

2.2.6. Не допускать захламления бытовым и строительным мусором вну-
тренних дворов  здания,  арендуемого  помещения  и  мест  общего пользова-
ния.    Немедленно    извещать   Арендодателя   о   всяком повреждении,  аварии 
или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящем нанести)  объекту  ущерб,  и  
своевременно принимать все возможные меры  по  предотвращению   угрозы   
дальнейшего   разрушения   или повреждения объекта.

 2.2.7. Не производить прокладок, скрытых и открытых проводок и комму-
никаций, перепланировок   и    переоборудования    арендуемого помещения, 

Продолжение на стр. 89 >>>



www.iskitim-r.ru | № 3 (3) от 3 марта 2017 года Вестник Искитимского района    89
>>> Продолжение. Начало на стр. 88
вызываемых  потребностями Арендатора,  без  письменного разрешения Арен-
додателя.

В случае  обнаружения  Арендодателем  самовольных  перестроек, нару-
шения целостности стен,  перегородок или перекрытий, переделок или  про-
кладок  сетей,  искажающих  первоначальный и функциональное назначение  
вид арендуемого помещения,  таковые  должны  быть  ликвидированы  Арен-
датором,   а помещение приведено в прежний вид за его счет в срок, опреде-
ляемый односторонним предписанием Арендодателя.

2.2.8. Своевременно  производить  за  свой счет текущий ремонт аренду-
емого помещения  с  предварительным  письменным  уведомлением Арен-
додателя,  а  также  принимать  долевое  участие  в  текущем и капитальном 
ремонте здания (если в аренде находятся часть  здания, Арендатор  прини-
мает  долевое  участие  в  ремонте фасада здания), инженерно - технических 
коммуникаций,   а также в  мероприятиях  по       благоустройству    окру-
жающей    здание   территории,   проводимых       Арендодателем  согласно  
отдельным  соглашениям,   заключаемым   с Арендодателем.  Иной  порядок  
и  условия  проведения капитального ремонта могут  быть  установлены  в  
дополнительном  соглашении  к Договору. 

2.2.9. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в поль-
зование третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по догово-
ру аренды другому лицу.

2.2.10. До шестого числа  отчетного  месяца  Арендатор  обязан       пред-
ставить   Арендодателю   копию   платежного   поручения   о     перечислении 
арендной  платы,  указанной в   п.  3.2.б   настоящего Договора.

2.2.11. Предоставлять     представителям   Арендодателя    возможность 
беспрепятственного доступа  в  арендуемое       помещение   в  случаях  про-
ведения  проверок  использования  объекта аренды   в       соответствии  с  
условиями  настоящего  Договора,  а   также предоставлять   документацию, 
запрашиваемую  представителями  Арендодателя в ходе проверки.

2.2.12. Письменно  сообщать  Арендодателю,  не позднее, чем за три ме-
сяца о предстоящем освобождении помещения как в связи с окончанием сро-
ка действия Договора,  так и при досрочном их  освобождении.  

2.2.13. По окончании  срока  действия  Договора  или  при  его расторжении 
освободить  занимаемое  помещение не позднее трех дней после окончания 
действия настоящего Договора и сдать  Арендодателю  помещение по акту 
приема - передачи.

2.2.14. Передать  Арендодателю арендованное помещение в том же состо-
янии,  в котором  оно  было  передано  Арендатору,  с  учетом нормального   
износа. Также  Арендатором  должны  быть  переданы Арендодателю все 
произведенные в арендуемом помещении перестройки и переделки и все 
улучшения без возмещения затрат. Арендатор несет полную материальную 
ответственность за сохранность полученного имущества. В случае утраты 
(гибели), повреждения, похищения, возмещает Арендодателю убытки, исхо-
дя из рыночной стоимости имущества, определенной в соответствии с зако-
ном  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.2.15. Освободить помещение в связи  с  аварийным  состоянием кон-
струкций здания   (или   его   части),  постановкой  здания  на капитальный 
ремонт или его сносом  по  градостроительным  причинам (основаниям) в 
сроки, установленные уполномоченными органами.

2.2.16. Ежегодно страховать взятое в аренду имущество на случай его 
утраты (гибели), повреждения, похищения, исходя из рыночной стоимости 
имущества, определенной в соответствии с законом  «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

2.2.17. Своевременно вносить арендную плату в полном объеме  и в сроки, 
установленные Договором.  Несвоевременная оплата арендных платежей, а  
также  внесение  платежей  не  в  полном  объеме,   считается неисполнением 
обязанности по внесению арендной платы и является основанием для рас-
торжения Договора.

2.2.18.  Не использовать арендуемый объект недвижимости  для:
 - распространения рекламы табачных и алкогольных изделий;
 - организации и проведения азартных игр, в том числе размещения игро-

вых автоматов;
 - распространения аналогов наркотических средств или психотропных 

веществ, курительных смесей и другой продукции, содержащей вещества, 
обладающие психоактивным действием.

2.2.19. Зарегистрировать договор  в Искитимском отделе Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области в сроки, установленные законодательством.

3.Платежи и расчеты по Договору аренды
3.1. Размер оплаты.
За указанное  в  разделе  1   нежилое   помещение    Арендатор оплачивает 

арендную плату по ставке ____________руб. за 1 кв. м в год, что за общую 
площадь арендуемого помещения ______________ кв.  м, без учета НДС, со-
ставляет ___________ (________________________ _____________________

__________________________________________________) руб. в год.
3.2. Сроки и порядок оплаты:
а) Арендатор  вносит  арендные платежи ежемесячно до  третьего числа 

отчетного  месяца  и  в  течение  3  (трех) дней после срока оплаты указанно-
го в настоящем пункте Договора обязан представить  Арендодателю  копию  
платежного  поручения о перечислении  арендной    платы. 

В  случае,  если  Договор  заключен  не   в   первый   день       календарного 
месяца,    первый    платеж    должен   быть   внесен Арендатором в течение 
пяти дней с момента заключения Договора; 

б) ежемесячная   арендная   плата  без  учета  НДС  в  размере 
______________руб. (______________________________________________
_______________руб.) перечисляется в бюджет района:

Банк получателя:
ГР КЦ ГУ Банк России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК  045004001
Получатель:
Управление федерального казначейства по Новосибирской области
(администрация Искитимского района Новосибирской области л/с 

04513003470)
ИНН 5446004474    КПП  544601001  р/счет № 40101810900000010001
КБК  70011105035050000120  ОКТМО 50615000
(в платежном поручении указать:   код __________ «арендная  плата  за  

пользование   муниципальным   недвижимым имуществом» Договор  № 
_____  от __________ за период _____________).

НДС  начисляется по ставкам,  действующим на  момент  перечисления 
арендной платы, и самостоятельно перечисляется отдельным платежным 
поручением  на  счет   40101   «Налоги,   распределяемые   органами фе-
дерального казначейства»  отделения федерального казначейства по месту   
регистрации    Арендатора     в     налоговом органе   в     качестве налогопла-
тельщика.

в) расходы  Арендодателя   по  содержанию  сданного  в  аренду муници-
пального имущества (возмещение затрат по приобретению тепловой и элек-
трической энергии, оплате услуг холодного водоснабжения, услуг по приему 
и перекачке сточных вод (водоотведения)  не включаются в установленную 
настоящим Договором арендную  плату.  Оплата  данных расходов произ-
водится   Арендатором   по   отдельному  Договору на возмещение затрат с 
организацией, обслуживающей объект аренды.

3.3. Арендодателем в одностороннем порядке может быть изменен поря-
док перечисления арендной платы.  В этих  случаях  Арендодатель направ-
ляет   письменное   уведомление Арендатору. Арендатор обязан принять 
уведомление к исполнению в указанный в нем срок без  подписания  допол-
нительного соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение  сроков,  указанных  в   п.  2.1.2 Договора, Арендодатель  

уплачивает  Арендатору  пени в размере 0,3 % от суммы годовой арендной 
платы за каждый день просрочки.  Арендатор вправе уменьшить  сумму  еже-
месячной арендной платы Арендодателю на сумму пени.

4.2. Ответственность Арендатора:
а) в случае неуплаты  арендных платежей в сроки, установленные в п. 3.2.а 

Договора  Арендодателем    начисляется пеня за каждый день просрочки в 
размере 0,3% от суммы ежемесячной арендной платы, которая перечисляется 
на счет, указанный в п. 4.2.в;

б) в случае нарушения п. 2.2.9 Договора  Арендатор  уплачивает штраф в  
размере  20%  от  суммы  годовой  арендной платы на счет, указанный в п. 
4.2.в;

в) сумма начисленных пени и штрафа,  указанных в п. 4.2.а,б  перечисля-
ется  Арендатором отдельным платежным поручением  на  счет,  на который 
перечисляется основной платеж по арендной плате.

4.3. Если  состояние возвращаемого помещения по окончании срока дей-
ствия Договора хуже  состояния  с  учетом  нормального  износа, Арендатор 
возмещает  в районный бюджет на  счет,  указанный в п.4.2.в настоящего 
Договора,  и  Арендодателю  причиненный  ущерб  в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.  Ущерб  определяется   
комиссией   с   участием    Арендодателя   и привлечением уполномоченных 
служб.

4.4. В случае  если  Арендатор   не  принял  в  установленный настоящим 
Договором срок или не возвратил арендуемое помещение или возвратил их 
несвоевременно,  он обязан внести арендную  плату  за все время  просрочки  
на  счет и в порядке, указанные  в п.  4.2.в настоящего Договора.

Арендодатель также вправе требовать от  Арендатора  возмещения иных 
убытков, причиненных указанными в настоящем пункте действиями Арен-
датора.

В указанных  в настоящем пункте случаях Арендатор также обязан опла-
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тить пени в размере 0,3%  за каждый день просрочки  от  суммы, причитаю-
щейся к оплате аренды.

4.5. Уплата пени и штрафа,  установленных настоящим Договором, не ос-
вобождает стороны от выполнения лежащих на  них  обязательств или устра-
нения  нарушений,  а  также  возмещения  причиненных  ими убытков.

5. Порядок изменения, расторжения, прекращения и продления До-
говора

5.1. Все  вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении допол-
нений или изменений в  условия  настоящего  Договора,  в  том числе о его 
расторжении, рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями (кроме  условий  по  п.  3.3 настоящего До-
говора).

5.2. По   одностороннему    требованию   Арендодателя  или Арендатора насто-
ящий Договор может быть изменен, дополнен или  расторгнут по соглашению 
сторон, либо  в  суде  в  соответствии  с  действующим законодательством  Рос-
сийской  Федерации,  в  том  числе  в случае ликвидации  или   реорганизации   
сторон,   аварийного   состояния арендуемого  объекта,  постановки  его  на  
капитальный ремонт или сноса.

5.3. По   требованию  Арендодателя Договор аренды может быть досрочно 
расторгнут в случаях:

а) неуплаты или просрочки  Арендатором  оплаты аренды в сроки, установ-
ленные п. 3.2.а, в течение двух месяцев;

б) использования   помещения  (в  целом  или  частично)  не  в соответствии с 
целями, определенными в п. 1.1 Договора;

в) нарушения п. 2.2.9, 3.3 настоящего Договора; 
г) умышленного  или   неосторожного    ухудшения   Арендатором       состо-

яния помещения,   инженерного   оборудования   и  прилегающих территорий 
либо невыполнения  обязанностей,  предусмотренных  п.п.  2.2.4, 2.2.5,   2.2.6,  
2.2.7,  2.2.11,  2.2.14,  2.2.15,  2.2.16, 2.2.17 Договора;

д) в  случае  необходимости размещения органов государственной, муници-
пальной  власти и   управления   на   объекте   аренды,   по   распоряжению 
Арендодателя.

Расторжение Договора    не    освобождает    Арендатора     от необходимости  
погашения задолженности по арендной плате и выплаты неустойки.

5.4. В  случае  неисполнения  или недобросовестного исполнения условий  
Договора  на  оказание  услуг  Арендодатель  имеет  право потребовать   растор-
жения   настоящего  Договора  в  установленном порядке.

5.5. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по на-
стоящему договору, по истечении срока договора имеет при прочих равных ус-
ловиях преимущественное перед другими лицами право на заключение догово-
ра аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя 
о желании заключить такой договор за один месяц до окончания срока действия 
договора.

5.6. Применение понижающего коэффициента, корректирующего величину 
размера арендной платы, оформляется дополнительным соглашением к догово-
ру аренды, согласно заявлению Арендатора.

5.7. В случае прекращения осуществления социально значимого вида дея-
тельности льгота по арендной плате не применяется, а арендная плата рассчиты-
вается и взыскивается в полном объеме в порядке, определенном в соответству-
ющем договоре аренды.

6. Особые условия
6.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника арендуемо-

го помещения не является основанием для изменения  условий или расторжения 
настоящего Договора.

6.2. Арендатор   ознакомлен со всеми  недостатками арендуемого имущества 
и претензий не имеет.

6.3. Арендатор    предупрежден   о   правах  третьих  лиц   на сдаваемое в 
аренду имущество.

6.4. Настоящий Договор не дает права Арендатору на  размещение рекламы  
на  наружной  части  здания  и  арендуемого  помещения без письменного согла-
сия Арендодателя.

6.5. Взаимоотношения  сторон,  не  урегулированные   настоящим       Дого-
вором, регламентируются      действующим     законодательством Российской 
Федерации.

6.6. При изменении наименования,  местонахождения,  банковских реквизи-
тов или реорганизации одной из сторон, она обязана письменно       в двухне-
дельный   срок  сообщить  другой  стороне  о  произошедших  изменениях, кроме  
случаев,   когда   изменение   наименования   и       реорганизация происходят   в   
соответствии  с  актами  Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации.

6.7. Все  споры  между сторонами,  возникающие при заключении, исполне-
нии, расторжении    настоящего    Договора,     разрешаются Арбитражным судом.

7. Срок действия Договора
7.1.Договор действует с _________20__ г.  по ________________20___г.

8. Юридические адреса сторон
   
  Арендатор:                       Наименование (ФИО ПБОЮЛ)                                      

Юридический адрес
Почтовый   адрес 
ИНН___________, ОКПО __________

Арендодатель
Администрация Искитимского района
633209 НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51
ОКПО 04035432, ИНН 5446004474

9. Подписи сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                              АРЕНДАТОР
                                                                   
Глава                                                                                                                                  
Искитимского района 
______________О.В. Лагода                                      ________________________                  

_________________ 20__ г.                                         __________________20___г.                                                           
             М.П                                 М.П.(при её наличии) 

Согласование:
Организация, обслуживающая объект аренды

   _________________ 20__ г.
 М.П.(при её наличии)

                                                                    
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №    от  

 
АКТ 

приема-передачи нежилого помещения, здания, сооружения, 
относящегося к муниципальной собственности в аренду по адресу: 

_______________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся «Арендодатель»__________________________, 

в лице  __________________________________________, действующего на 
основании ________________________________________________________
____________, и

«Арендатор» ___________________________________________________
________, в  лице  ___________________________________________, дей-
ствующего на основании ____________________________________________

Составили настоящий акт о нижеследующем:
«Арендодатель» передает  «Арендатору» во временное пользование нежи-

лые помещения (здание, сооружение) по адресу: ________________________
_________________________________________________________________

общей площадью _________ кв.м.
Техническое состояние передаваемого помещения (здания, сооружения) 

характеризуется следующим:
состояние стен __________________________________________________
состояние потолков_______________________________________________
состояние пола _________ ________________________________________
состояние окон и дверей _____ _____________________________________
состояние электрооборудования ___________________________________
кем производился ремонт ____________-_____________________________
необходимость проведения текущего и капитального ремонта:   проведения 

капитального ремонта не требуется___________________________________
помещение находится   в ________________ состоянии__________________

Передал:                                                                                Принял:
Арендодатель                                                                       Арендатор
_____________________                                            ____________________   

 
«___»________________20__г.                                «___»______________20__ г. 
                     М.П.                                М.П.(при её наличии)       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к  Положению о порядке и условиях предоставления в 

аренду муниципального имущества, включенного в Перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Искитимского района Новосибирской области, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА, ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ 

ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРАВ  СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

I. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА

Размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества (не-
жилые здания, сооружения, строения, нежилые помещения, части нежилых 
помещений), включенного в перечень, заключаемому без проведения торгов, 
а также начальный размер арендной платы по договору аренды имущества, 
включенного в перечень, заключаемому по результатам проведения торгов 
определяется по формуле, и не включает в себя плату за землю:

Апл = В х S, где
Апл - размер арендной платы в год, руб.;
В - рыночная величина годовой арендной платы за 1 кв. м. Определяется 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подго-
товленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности;

S - арендуемая площадь, кв. м.
При проведении торгов на право заключения договора аренды размер 

арендной платы, определенный по формуле, является начальной ценой при 
проведении аукциона либо при проведении конкурса, при условии, что раз-
мер арендной платы является критерием конкурса.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОГО РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ПРИ СДАЧЕ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Арендная плата рассчитывается  как  арендный процент от рыночной 
стоимости имущества, определенной оценщиком на дату подачи  заявки, в  
соответствии  с  требованиями  Закона  «Об оценочной деятельности  в  Рос-
сийской  Федерации»  от  29.07.98  N 135-ФЗ и ГОСТами Р 51195.0.01-98,  
Р  51195.0.02-98, утвержденными Постановлениями Госстандарта России от 
18.08.99.

Апл = Рс*Квд, где
Апл – арендная плата в год, руб.;
Рс – Рыночная стоимость имущества, руб.;
Квд – арендный процент
Арендный процент устанавливается на  уровне  от  5% до  20%  в зависи-

мости от вида деятельности (Квд).
К вд:
-производство промышленной продукции, строительных материалов, 

сельхозпродукции, товаров народного потребления - 5%,
- размещение объектов оптовой и розничной торговли-10%;
- размещение производства высокотехнологичной продукции, лекарств, 

для организации деятельности в области спорта, отдыха и развлечений -15%;
- другие виды деятельности – 20%.

III. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ И ДРУГОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Апл  = Рс *Ксз* 0,15,  где 
Апл – арендная плата в год, руб.;
Рс – Рыночная стоимость имущества, руб. Определяется на основании отче-

та об оценке рыночной стоимости имущества, подготовленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

0,15 - Арендный процент.
Ксз – коэффициент социальной значимости.
Ксз – 0,05 для оборудования газоснабжения населения;
Ксз - 0,5 для оборудования электроснабжения населения, для  транспорт-

ных средств общественного назначения с количеством пассажирских мест 
более 8»;

Ксз – 1,0 для иных видов движимого имущества.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к  Положению о порядке и условиях  

предоставления в аренду муниципального имущества,  
включенного в Перечень имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Искитимского района 
Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

Заявление о соответствии юридического лица
или индивидуального предпринимателя

условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства,

установленным Федеральным законом  
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»

Настоящим заявляю, что _________________________________________
_________________________________________________________________,

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, от-
чество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

ИНН: __________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юри-

дического лица или физического лица зарегистрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя)

дата государственной регистрации: ________________________________
________________________________________________________________

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)

соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) 
подписавшего, должность)
______________________
               подпись                      м. п. (при наличии) 

«______» _______________ 20____ г.
дата составления заявления

РЕШЕНИЕ №101 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

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

«О внесении изменений в решение 35-ой сессии Совета 
депутатов Искитимского района от 18.11.2008 г. № 304  
«О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(в ред. от 29.09.2009 № 383, от 15.12.2009 № 411)»

В целях приведения решения Совета депутатов Искитимского района 
от 18.11.2008 № 304 «О системе налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в ред. реш. от 
29.09.2009 № 383, от 15.12.2009 № 411)» в соответствие с изменениями, 
внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016 
№ 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» в Налоговый кодекс Российской Федерации, Совет 
депутатов Искитимского района РЕШИЛ:

Внести изменения:
1. В п.1 Приложения № 1 к решению сессии Совета депутатов Иски-

тимского района от 18.11.2008 № 304 слова: «Оказание бытовых услуг, их 
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групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, классифици-
руемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг насе-
лению» заменить словами: «Оказание бытовых услуг, т.е. платных услуг, 
которые оказываются физическим лицам и коды которых определены рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности».

2. Опубликовать данное решение в официальном источнике опубликова-
ния на официальном сайте Искитимского района: http://iskitim-r.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2017 года.

4.  Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредит-
ной политике (Дегтярев Е.А.).

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

РЕШЕНИЕ №102 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

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

«Об итогах работы ревизионной комиссии 
Искитимского района за 2016 год»

В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Положения «О ревизионной комиссии 
Искитимского района», утвержденного решением сессии Совета депутатов 
района от 27.09.2011 №122, Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об итогах работы ревизионной комиссии района за 

2016 год (приложение).
2. Ревизионной комиссии района (Вишняков И.Е.) продолжить работу 

согласно плану на 2017 год.
3. Опубликовать данное решение в  официальном вестнике органов 

местного самоуправления Искитимского района  «Вестник Искитимского 
района» и на сайте района.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депу-
татов по бюджету, налоговой, финансово-кредитной  политике (Дегтярев Е.А.).

Председатель Совета  А.Н. Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области от 21.02.2017 №102

ОТЧЕТ
о работе ревизионной комиссии 

Искитимского района за 2016 год

Деятельность ревизионной комиссии Искитимского района в 2016 году 
осуществлялась в соответствии Положением о ревизионной комиссии Иски-
тимского района, планом работы по проверкам законности использования 
средств местного бюджета и распоряжения имуществом муниципальными 
учреждениями района, а также планами проведения проверок соблюдения  
заказчиками Искитимского района требований законодательства РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок для муници-
пальных нужд на I и II полугодие 2016 года, утвержденными председателем 
ревизионной комиссии Искитимского района.

Всего ревизионной комиссией Искитимского района в 2016 году прове-
дено 80 экспертных и проверочных мероприятий, в том числе: 3 проверки 
муниципальных программ, 17 плановых и 9 дополнительных проверок, 20 
экспертиз годовых отчётов об исполнении бюджета Искитимского района 
и бюджетов 19 поселений за 2015 год, 20 проектов решений Советов депу-
татов о бюджетах Искитимского района и бюджетов 19 поселений на 2017 
год, 8 проверок соблюдения законодательства РФ в сфере закупок при осу-
ществлении закупок для муниципальных нужд.

В январе 2016 года проведены 3 проверки целевого расходования денеж-
ных средств в рамках реализации мероприятий в 2015 году, выделенных:

- на муниципальную программу «Охрана окружающей среды Искитимско-
го района на 2014 – 2018 годы»;

- на муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Искитимского района на 2010-2015 годы»;

- на муниципальную программу «Развитие молодежного движения в Иски-
тимском районе на 2015 – 2017 годы».

Нецелевого использования денежных средств областного и местного бюд-
жета, выделенных в 2015 году на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, в ходе проведения проверок не установлено.

В 2016 году проведено 17 плановых проверок, в том числе:
- законности использования средств местного бюджета и распоряжения 

имуществом муниципальными учреждениями за 2015 год: 
1. МКУ ДО «Учебно-методический центр»;
2. МКДОУ детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» р.п. 

Линево;
3. МКДОУ детский сад «Огонек» р.п. Линево;
4. МКОУ «СОШ с.Старый Искитим»;
5. МКОУ «СОШ п.Листвянский»;
6. МКОУ «Лебедевская ДШИ»;
7. МКОУ «СОШ д.Бурмистрово»;
8. МКДОУ детский сад «Лесная сказка» д.Бурмистрово;
9.  МКОУ «СОШ №1 р.п.Линево»;
10.  МКДОУ детский сад «Родничок» с.Лебедевка;
11.  МКОУ «Линевская школа-интернат для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья»;
12.  МКОУ «СОШ с.Улыбино»;
13.  МКДОУ детский сад «Золотой петушок» с.Улыбино;
14.  МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п. Линево;
15.  МКДОУ детский сад «Гнездышко» п.Степной;
16.  МКДОУ детский сад п.Чернореченский;
- финансово-хозяйственной деятельности:
17. МБУ ДООЦ «Радужный».
Всем учреждениям выданы представления об устранении выявленных на-

рушений. 
По результатам каждой проверки Главой Искитимского района вынесено 

постановление.
Директора двух учреждений (МКОУ «СОШ п.Листвянский» и МКУ 

«Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного 
обеспечения Искитимского района») лишены части стимулирующей вы-
платы руководителю муниципального учреждения и один работник МКУ 
«Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного 
обеспечения Искитимского района» привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности.

В ходе проведения плановых проверок выявлены нарушения законодатель-
ных актов Российской Федерации, Новосибирской области и органов местного 
самоуправления.

Основные нарушения, выявленные ревизионной комиссией района, в ходе 
проведения плановых проверок:

- Допущено неэффективное использование бюджетных средств в муници-
пальных учреждениях на сумму 3,7 тыс. руб. (МКДОУ детский сад «Огонек» 
р.п. Линево, МКОУ «СОШ с. Старый Искитим», МКОУ «СОШ №1 р.п. Ли-
нево», МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п. Линево, МКДОУ детский сад 
«Гнёздышко» п. Степной);

- Переплата зарплаты за счет не верно установленных должностных окла-
дов работникам: МКОУ «Лебедевская ДШИ», МКОУ «СОШ с.Старый Иски-
тим», МКОУ «СОШ п.Листвянский», МБУ ДООЦ «Радужный», МКОУ «СОШ 
д.Бурмистрово», МКОУ «СОШ №1 р.п.Линево», МКДОУ детский сад «Родни-
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чок» с.Лебедевка, МКОУ «СОШ с.Улыбино», МКДОУ детский сад «Колоколь-
чик» р.п. Линево, МКДОУ детский сад п.Чернореченский – 217,5 тыс. руб.;

- Обязанности преподавателей выполняют лица, не имеющие профессио-
нального образования;

- Заместители директора осуществляли педагогическую работу более 300 
часов в год (МКОУ «СОШ д.Бурмистрово»);

- Внешние совместители в отдельных учреждениях оформлены более, чем 
на 0,5 ставки; 

- Не всегда верно рассчитываются дни выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск;

- МБУ ДООЦ «Радужный» не предоставлял кочегарам дополнительные дни 
к очередному отпуску;

- Несвоевременное опубликование на официальном сайте РФ информации о 
заключении и исполнении муниципальных контрактов;

- Несвоевременное внесение изменений в план-график закупок (МКОУ 
«СОШ д.Бурмистрово», МКОУ «Линевская школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»);

- Не размещение на сайте отчетов об исполнении муниципального контрак-
та;

- Не верно производилось списание бланков строгой отчетности – аттеста-
тов и свидетельств об образовании (МКОУ «СОШ п. Листвянский», МКОУ 
«Линевская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья»);

- Допускалось несвоевременное отражение хозяйственных операций;
- Инвентаризация финансовых обязательств и материальных ценностей про-

водилась не в полном объеме;
- На балансовом учете числятся основные средства стоимостью до 3.000,00 

руб. включительно (МКОУ «Лебедевская ДШИ»);
- Выдача наличных денежных средств без росписи в получении (МКОУ 

«СОШ п. Листвянский», МБУ ДООЦ «Радужный»);
- Не удержано за питание с работников на сумму 5,6 тыс. руб. (МБУ ДООЦ 

«Радужный»).
По итогам проверок ревизионной комиссии района в 2016 году в доход бюд-

жета Искитимского района поступило 221,2 тыс. руб. сумм неэффективного 
использования бюджетных средств и сумм переплаты заработной платы.

В соответствии с требованиями статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» ревизионной комисси-
ей района при проведении проверок законности использования средств мест-
ного бюджета (финансово-хозяйственной деятельности) осуществлялся аудит 
в сфере закупок, в ходе которого выявлены нарушения законодательства в сфе-
ре закупок проверяемыми учреждениями.

В 2016 году ревизионной комиссией района проведено 9 дополнительных 
проверок:

1. Финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ «Листвянское» 
администрации Листвянского сельсовета за 2015 год (на основании соглаше-
ния с главой Листвянского сельсовета). 

Нарушения: сведения о размере уставного фонда МУП ЖКХ «Листвян-
ское» в Уставе отсутствуют, права на недвижимое имущество не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав, муниципальное имущество 
не зарегистрировано в регистрах бухгалтерского учёта, приборы учета выра-
ботанного и отпущенного тепла отсутствуют, учёт расчётов с подотчётными 
лицами не велся, все авансовые отчёты не утверждены директором МУП, 
оправдательные документы к авансовым отчетам отсутствуют или не чи-
таются, аналитический учёт расчётов за оказанные услуги и поставленные 
ТМЦ не осуществлялся, в путевых листах отсутствуют показания спидоме-
тра, оправдательные документы на списание 5,2 т бензина  на сумму 159,8 
тыс. руб. отсутствуют, инвентаризация не проводилась;

2. В соответствии с запросом Искитимской межрайонной прокуратуры 
по поручению прокуратуры Новосибирской области на обращение депутата 
Государственной Думы РФ об отсутствии средств бюджета Совхозного сель-
совета Искитимского района на финансирование деятельности МАУК «Лебе-
дёвский центр досуга».

В ходе проверки проведен анализ расходной части бюджета Совхозного 
сельсовета, направления расходования средств бюджетного кредита, креди-
торской задолженности;

3. Следственным отделом по Искитимскому району Новосибирской об-
ласти в адрес администрации Искитимского района направлено заявление 
Трушакина А.Г. о нарушениях при проведении аукционов, проводимых ад-

министрацией Гусельниковского сельсовета, и израсходованных за 9 месяцев 
2015 года по статье 225 суммах в размере 1741,0 тыс. руб. без проведения 
процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

По окончании проверки заявления Трушакину А.Г. дан ответ об отсутствии 
нарушений законодательства о закупках Гусельниковским сельсоветом.

4. Совместные проверки осуществления первичного воинского учета 
военнообязанных, призывников и целевого использования субвенций Шиб-
ковским, Листвянским, Быстровским, Морозовским, Легостаевским и Евсин-
ским сельсоветами.

Нецелевое использование субвенций средств федерального бюджета уста-
новлено в Быстровском сельсовете в сумме 31,8 тыс. руб.

В 2016 году проведены экспертизы годовых отчётов об исполнении бюд-
жета за 2015 год Искитимского района и всех 19 сельсоветов, передавших 
полномочия ревизионной комиссии района. 

Нарушение установленного  срока (1 апреля 2016 года) представления го-
довых отчётов и не в полном объеме допущено Быстровским и Улыбинским 
сельсоветами. 

О недостатках, выявленных в ходе проведения внешних проверок годовых 
отчётов исполнения бюджетов сельсоветами Искитимского района за 2015 
год, ревизионной комиссией района указано индивидуально каждому сельсо-
вету в экспертных заключениях  в разделе «Предложения».

При этом рекомендовано в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса РФ увеличить бюджетные ассигнования дорожного фонда на 2016 год 
на сумму неиспользованных бюджетных назначений 2015 года всем сельсо-
ветам, кроме Листвянского, Совхозного и Усть-Чемского.

Рассмотрев предложенные на экспертизу проекты решения о бюджетах 
Искитимского района и 19 сельсоветов на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов, ревизионная комиссия района рекомендовала проекты бюджетов 
к рассмотрению Советом депутатов Искитимского района и Советам депута-
тов поселений.

Все сельсоветы своевременно представили на экспертизу в ревизионную 
комиссию района проекты решений о бюджетах. 

В соответствии с возложенными полномочиями органа по осуществлению 
контроля в сфере закупок ревизионной комиссией района проведены 8 пла-
новых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок при осущест-
влении закупок для муниципальных нужд: 

1. МКДОУ детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» р.п. 
Линево;

2. МКДОУ детский сад «Огонек» р.п. Линево;
3. МКОУ «СОШ п.Листвянский»;
4. МКОУ «СОШ д.Бурмистрово»;
5. МКДОУ детский сад «Лесная сказка» д.Бурмистрово;
6. МКДОУ детский сад «Родничок» с.Лебедевка;
7. МКДОУ детский сад «Золотой петушок» с.Улыбино;
8. МКДОУ детский сад п.Чернореченский.
Ревизионной комиссией Искитимского района в 2016 году подготовлено 

6 ответов на запросы Искитимской межрайонной прокуратуре и 1 ответ Ме-
жрайонному отделу МВД «Искитимский».

В отчетном периоде ревизионной комиссией Искитимского района в соот-
ветствии с заключенным соглашением о порядке сотрудничества и взаимо-
действия с Искитимской межрайонной прокуратурой материалы всех прове-
рок направлены в Искитимскую прокуратуру.

В феврале 2016 года на заседании Совета контрольно-счетных органов 
НСО председателю ревизионной комиссии Искитимского района Вишнякову 
И.Е. вручено благодарственное письмо КСП НСО за эффективное взаимо-
действие при проведении контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, заслуги в развитии внешнего муниципального финансового контроля.

В  2016 году проведено обучение на курсах повышения квалификации 
председателя ревизионной комиссии Вишнякова И.Е. по теме «Государ-
ственный (муниципальный) финансовый контроль в субъектах федерации» 
- 720часа.

Также в 2016 году трое сотрудников ревизионной комиссии района: пред-
седатель Вишняков И.Е., инспектор Гадаева С.А. и бухгалтер Одарич О.В. 
получили дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Про-
фессиональное управление государственными и муниципальными закупка-
ми» - 280 часов.

В сентябре 2016 года проведен расчет межбюджетных трансфертов сель-
ских поселений по переданным полномочиям и подготовлены дополнитель-
ные соглашения с председателями советов депутатов 19 поселений Искитим-
ского района по суммам межбюджетных трансфертов на 2017 год. 
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                                    РЕШЕНИЕ №103 
Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

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

«Об итогах работы Межмуниципального отдела
МВД России «Искитимский» за 2016 год»

Заслушав и обсудив отчет  начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Искитимский», полковника  полиции  Борисова Е.В., об итогах ра-
боты Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» за  2016 год,  
Совет депутатов района

РЕШИЛ:
1. Отчет об итогах работы Межмуниципального  отдела МВД России  

«Искитимский» за 2016 год  принять к сведению (приложение).
2. Опубликовать данное решение «Вестнике Искитимского района» и на 

сайте Искитимского района.

Председатель Совета  А.Н. Рукас 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Искитимского  района  

Новосибирской области от 21.02.2017 №103

О Т Ч Е Т
об итогах работы  Межмуниципального отдела 

МВД России «Искитимский» за 2016 год

Руководством и личным составом Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Искитимский», с целью реализации задач, возложенных на территори-
альный орган внутренних дел на районном уровне, во исполнение Директивы 
Министра внутренних дел РФ «О приоритетных направлениях деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации в 2016 году», «Плана ос-
новных организационных мероприятий ГУ МВД России по Новосибирской 
области» осуществлен комплекс практических и организационных меропри-
ятий,  направленных на укрепление правопорядка и усиление борьбы с пре-
ступностью, на территории муниципальных образований: городской округ 
Искитим и Искитимский район.

По данным Информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской 
области в 2016 году в районе и городе зарегистрировано  1770 преступлений, 
3168 правонарушений (без учета нарушений правил дорожного движения).

В дежурную часть поступило 14485 сообщений о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях и происшествиях.

Статистический анализ за 2016 год в сравнении с 2015 годом позволяет 
сделать вывод о стабилизации оперативной обстановки в отчетном периоде. 

Так, общее количество зарегистрированных преступлений снизилось с 
2252 до 1770 (-21,4%).

 При этом указанная тенденция наблюдается по всем категориям престу-
плений:

- тяжких и особо тяжких на 28 % (с 568 до 409);
- средней тяжести на 21,4% (с 970 до 762);
- небольшой тяжести - на 16,1% (с 714 до 599).
В структуре преступности более 60 процентов занимают посягательства 

против собственности граждан и организаций (1068  преступлений), из них 
наиболее  распространенным видом преступлений являются кражи. 

Материальный ущерб от преступных посягательств составил 17 млн. 576 
тыс. рублей.

В 2016 году  зарегистрировано 835 краж, из них 189 квартирных краж, 
41кража автотранспорта, 47 угонов транспортных средств.

На территории обслуживания совершено 9 разбойных нападений, в том 
числе 1 – квартирный рабой, 2 разбойных нападения совершено на улице.

50 грабежей, из них 11 совершено в квартирах граждан, 20 в торговых 
точках.

Против личности совершено 372 преступления, из них: - 16 фактов 
убийств; - 48 фактов причинения тяжкого вреда здоровью; - 2 изнасило-
вания.

В общественных местах совершено 485 преступлений, на улице 224.
645 преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступные 

деяния, из них 306 ранее судимыми.
Зарегистрировано 527 преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, на бытовой почве совершено 120 преступлений, 
несовершеннолетними 65.

В сравнении с 2015 годом по всем вышеуказанным видам преступлений 
наблюдается положительные тенденции к сокращению количества пре-
ступных посягательств. 

Единственным исключением является увеличение с 9 до 16 умышленных 
убийств. 

При этом количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекших по неосторожности смерть, сократилось с 12 до 3-х (- 9).

В 2016 году  произошли существенные организационно-штатные изме-
нения в структуре территориальных органов внутренних дел на районном 
уровне, в соответствии с Указом Президента РФ, лицензионно- разреши-
тельная деятельность по обороту гражданского оружия, деятельность по 
вневедомственной охране  имущества граждан и организаций  возложены 
на Войска Национальной Гвардии Российской Федерации. 

Вместе с тем, на органы внутренних дел возложены функции по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, также переданы полномо-
чия по миграционному контролю и регистрационному учету.

Во исполнение решения Верховного Главнокомандующего, ведомствен-
ных приказов МВД РФ, ГУ МВД России по Новосибирской области, в 
структуре Межмуниципального отдела создан отдел по вопросам миграции 
штатной численностью 10 сотрудников, также организована группа по  го-
сударственному контролю за оборотом наркотических средств (2 оперупол-
номоченных).

Личным составом Межмуниципального отдела в отчетном периоде рас-
крыто, расследовано 1084 преступления, из них 542 преступных посяга-
тельства, следствие по которым обязательно и 542 преступления, расследо-
вание по которым произведено в форме дознания.   

В 2016 году раскрыто 290 тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе 16 убийств, 45 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, 2 изнасилования. Удельный вес расследованных преступлений дан-
ных категорий составляет 100%.

Нагрузка на одного сотрудника уголовного розыска по раскрытию пре-
ступлений, категории тяжких и особо тяжких, одна из наиболее высоких в 
Новосибирской области.

 Более эффективно организована работа по раскрытию преступлений 
прошлых лет, результативность увеличена практически вдвое (20 до 40).

Сотрудниками Межмуниципального отдела раскрыто, расследовано и 
направлено в суд 44 грабежа, 7 разбойных  нападений, 288 краж чужого 
имущества, из них 107 - из квартир граждан, 10 краж автомобилей, 32 угона 
транспортных средств, 18 фактов мошенничеств.

Расследовано 65 преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, из них 21 факт сбыта.           

В 2016 году сотрудниками уголовного розыска установлено местонахож-
дение 30 преступников, 28 – без вести пропавших, установлены личности 
трех неопознанных трупов.

В 2016 году сотрудниками отдела экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции выявлено 37 преступлений экономической и кор-
рупционной направленности, в том числе  коррупционной - 22,  из них  в 
крупном размере - 1. 

 В сфере освоения бюджетных средств  выявлено 27 преступлений. 
 Привлечено к уголовной ответственности 10 лиц, из них за совершение 

тяжких экономических преступлений - 2,за совершение тяжких преступле-
ний коррупционной направленности - 9.

В ходе расследования уголовных дел возмещено материального ущерба 
от преступных посягательств на общую сумму 8млн. 514 тыс. руб., что на 
17% больше, чем в 2015 году. 

В 2016 году личный состав Межмуниципального отдела МВД России 
«Искитимский», прежде всего сотрудники отдельной роты ППСП и участ-
ковые уполномоченные полиции  принимали участие  в охране обществен-
ного порядка при проведении  мероприятий, связанных с массовым пребы-
ванием граждан, в том числе публичных акций (митингов, пикетирований, 
шествий), спортивно-зрелищных и иных. 

Кроме того, значительные усилия личного состава Межмуниципально-
го отдела МВД России «Искитимский» были направлены на обеспечение 

Продолжение на стр. 95 >>>
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правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов в Го-
сударственную Думу Российской Федерации и представительные органы 
местного самоуправления. Групповых нарушений общественного порядка 
и массовых беспорядков не допущено. 

 Осуществлялись совместные патрулирования нарядами полиции и со-
трудников частных охранных предприятий. На территории, обслуживаемой 
МО, зарегистрировано 17 частных охранных организаций, но принимают 
участие в совместном патрулировании улиц 5. (« Рик», 

«Искитимский Легион», «Вертикаль», «Рубеж»). 
При проведении массовых мероприятий дополнительно привлекаются 

ЧОО «Легион Н», «Квадра Т», «Графит». 
В настоящее время в региональный реестр внесено 6 добровольных на-

родных дружин. Из них на территории г. Искитим - две ( ДНД Администра-
ции г. Искитим и ДНД Филиала Новосибирского монтажного колледжа, 
которая в настоящее время находится в стадии реорганизации в обществен-
ную организацию правоохранительной направленности). 

На территории района зарегистрировано 4 ДНД: в с. Быстровка, Таль-
менка, п. Агролес, р.п. Линево.  Фактически на охрану общественного по-
рядка  выходят первые две. С помощью дружинников в 2016 году раскрыто 
2 преступления ( ст.ст. 158, 228 УК РФ). 

 С целью повышения эффективности работы патрульно-постовых наря-
дов по профилактике преступлений и стабилизации оперативной обста-
новки, на территории города и района в течение 2016 года проводились  
оперативно-профилактические мероприятия: «Участок», «Район», «Не-
легальный мигрант», «Подросток», «Розыск», «Дебитор», «Автомобиль», 
«Нетрезвый водитель». 

Следует отметить, что на территории г. Искитим и района отсутствует 
правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город». Отдельные эле-
менты имеются только на территории города. На улицах города установ-
лено пять камер видеонаблюдения с выводом на монитор дежурной части. 
Кнопка экстренной связи «Гражданин - полиция» установлена на проход-
ной Машиностроительного завода (ул. Литейная, 1а). Однако на настоящий 
момент три видеокамеры и кнопка экстренной связи не исправны. 

Системами видеонаблюдения оборудованы 74 объекта торговли и соци-
альной инфраструктуры.  Список объектов находится в дежурной части.

На 14 служебных автомобилях установлено бортовое оборудование си-
стем позиционирования, на  патрульных автомобилях ДПС ГИБДД уста-
новлены  видеорегистраторы наружной обстановки.   

Особое внимание уделялось  профилактической деятельности, в первую 
очередь, выявлению превентивных составов. Так, сотрудниками полиции    
задокументировано  189 преступлений, предусмотренных статьями 119, 
115, 116 УК РФ (угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью, 
побои).

Результаты работы по данному направлению с положительной стороны 
отмечены на коллегии ГУ МВД России по Новосибирской области  по ито-
гам работы за 2016 год.

На 01.01.2017 года на профилактических учетах в Межмуниципальном 
отделе МВД России «Искитимский» состояло 3498 человек. В том числе 
ранее судимых - 975; лиц, состоящих под административным надзором - 
195. Кроме того, на учете состоит  371 лицо, формально попадающее под 
административный надзор.

Непосредственно в 2016 году на профилактический учет по категории 
«Административный надзор» поставлено 96 лиц, в том числе по инициа-
тиве ОВД – 39.

В ходе надзорной деятельности за вышеуказанными  лицами, сотрудни-
ками отдела выявлено 160 административных правонарушений за несоблю-
дение установленных судом ограничений.

С положительной стороны необходимо отметить снижение количества  
преступлений, совершенных несовершеннолетними,  со 126 до 54.

В том числе ранее судимыми несовершеннолетними: с 27 до 15 в срав-
нении с АППГ. 

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних в 2016 году 
на профилактический учет поставлены 161 несовершеннолетний правона-
рушитель и 97 неблагополучных родителей. 

За совершение общественно-опасных деяний в центр временного содер-
жания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по НСО 
помещено 11 несовершеннолетних.     

Ситуация на дорогах города и района вызывает особую озабоченность. 
За 12 месяцев 2016 года на территории города Искитим и района зареги-

стрировано 1532 дорожно-транспортных происшествия, в которых 33 че-
ловека погибли и 218  получили травмы различной степени тяжести. В том 
числе погиб один несовершеннолетний. 

По  вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 29 
дорожно-транспортных происшествий.

Выявлено 7957 административных правонарушений за нарушение пра-
вил дорожного движения, в  том числе  314 - за управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. Постановлениями суда 234 водителя ли-
шены права управления транспортными средствами, административному 
аресту подвергнуто 136 участников дорожного движения, в том числе  за 
неуплату денежного штрафа в срок, предусмотренный законом (ст.20.25 
КоАП РФ- 20).

Удельный вес взысканных штрафов составил 71,8% (52,1%). По ст. 20.25 
КоАП РФ  за уклонение от исполнения административного наказания  при-
влечено 330 человек. 

 В 2016 году сотрудниками ОГИБДД выявлено и раскрыто 75 пре-
ступлений, в том числе 55   преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК 
РФ (повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 
лицом, ранее подвергнутым административному или уголовному наказа-
нию  за аналогичное деяние).      

Одним из направлений профилактической работы сотрудников полиции 
является выявление, пресечение административных правонарушений.

В 2016 году сотрудниками полиции (без учета ОГИБДД) выявлено 3502 
административных правонарушения. Привлечено к административной от-
ветственности 3168 человек.

Сумма наложенных   должностными лицами полиции штрафов состави-
ла 1млн. 583тыс. рублей, из них  взыскано 1 млн. 267 тыс., процент взыска-
ния 87,5%. Доля исполненных постановлений составила 80,2% . 

К административной ответственности по ч.1ст.20.25 КоАП РФ   привле-
чено 492 человека. Удельный вес дебиторов, привлеченных к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, составил 86,2% . 

Сотрудниками отдела по вопросам миграции за отчетный период на ми-
грационных учет поставлены 4015 иностранных граждан, из них по месту 
жительства - 551, по месту пребывания - 3464. 

С миграционного учета снято 3662 иностранных гражданина.
С целью реализации функции государственного контроля за миграци-

онными процессами осуществлено 1490 проверок мест пребывания, про-
живания, работы иностранных граждан. В результате пресечено 198 пра-
вонарушений, в том числе 4 иностранных гражданина по решению суда 
выдворены за пределы Российский Федерации.

В ходе исполнения функций по регистрационному учету граждан Рос-
сийской Федерации оформлено паспортов граждан РФ 5997, зарегистриро-
вано по месту жительства 7594 гражданина, по месту пребывания - 2802, 
снято с регистрационного учета 4056 граждан.

Выявлено 1119 правонарушений, связанных с несоблюдением требова-
ний регистрационного учета. 

В 2016 году уделялось повышенное внимание реализации требований 
Федерального закона № 59, в части полноты, качества и своевременности  
рассмотрения обращений, заявлений, жалоб, предложений  граждан.

Общее количество обращений возросло более чем на 43% и составило 
640.

На личном приеме руководителями подразделений было принято 57 
граждан, из них 28 были приняты начальником Межмуниципального от-
дела.

Пристальное внимание уделялось качественному и своевременному вы-
полнению государственных функций,  возложенных на территориальные 
органы внутренних дел: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, 
добровольном дактилоскопировании граждан РФ.  

В 2016 году личный состав Межмуниципального отдела МВД России 
«Искитимский» в полном объеме обеспечен денежным довольствием и 
социальными выплатами, предусмотренными Федеральным законодатель-
ством.

Заключено 16 государственных контрактов.
Из ГУ МВД России по Новосибирской области поступило 14 автомоби-

лей, 27  единиц оргтехники. 
В условиях сокращения ресурсного обеспечения ОВД перед личным со-

ставом поставлена задача  по обеспечению бережного отношения к имуще-
ству, ресурсам,  эксплуатируемому автотранспорту. 

В целом личный состав Межмуниципального отдела в 2016 году спра-
вился с возложенными задачами, удалось добиться определенных положи-
тельных успехов, о чем свидетельствуют результаты  проведенного в пе-
риод с 14 по 28 ноября 2016 года инспектирования Межмуниципального 
отдела МВД России «Искитимский» комиссией ГУ МВД России по Ново-
сибирской области, которой деятельность отдела была оценена удовлетво-
рительно. 

Е.В. Борисов,  
начальник Межмуниципального отдела  

МВД России «Искитимский», полковник полиции                  
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Иная официальная информация

  

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.02.2017   № 24

О подготовке проекта генерального плана 

городского  поселения рабочий поселок Линево Искитимского района 

Новосибирской области

В целях определения назначения территории городского поселения 
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, 
исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и органами 
государственной власти Новосибирской области и внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Новосибирской области»,  поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области при реализации 

ими перераспределенных полномочий», п р и к а з ы в а ю:
управлению архитектуры и строительства министерства строительства 

Новосибирской области (Лукьяненко И. И):
1) обеспечить подготовку проекта генерального плана городского по-

селения рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской 
области;

2) совместно с отделом информационного обеспечения министерства 
строительства Новосибирской области (Ибрагимов Г. Г.) опубликовать 
настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа;

3) направить копию настоящего приказа в администрацию Искитим-
ского района Новосибирской области в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа.

Заместитель  Председателя
Правительства Новосибирской области –  

министр С. В. Боярский

РЕШЕНИЕ №105 

Совета депутатов Искитимского района 
Новосибирской области третьего созыва

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

«О назначении публичных слушаний по вопросу о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности ООО «Разрез Восточный» 
на территории Искитимского района Новосибирской области, 

по объектам проектной документации
«Объект размещения отходов – отвал Северный карьера по 

добыче антрацита на участке «Восточный» и проекта ре-
культивации нарушенных земель ООО «Разрез Восточный», 

подлежащие государственной экологической экспертизе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и на основании Устава Искитимского района, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Искитимского района на непосредственное уча-
стие в местном самоуправлении, Совет депутатов района 

РЕШИЛ:
1. Назначить  публичные слушания (общественные обсуждения) по 

вопросу  о намечаемой хозяйственной и иной деятельности ООО «Разрез 
Восточный» на территории Искитимского района Новосибирской области, 
по объектам проектной документации «Объект размещения отходов – отвал 
Северный карьера по добыче антрацита на участке «Восточный» и проекта 

рекультивации нарушенных земель ООО «Разрез Восточный», подлежащие 
государственной экологической экспертизе на 18 апреля 2017 года. Место 
проведения:  г. Искитим, ул. Пушкина, 51, администрация района, зал засе-
даний. Время проведения: 10-00.

2. Председателем публичных слушаний (общественные обсуждения) на-
значить председателя районного Совета депутатов Рукас А.Н.

3. В целях организации  ознакомления с материалами публичных слуша-
ний и регистрации предложений и замечаний  материалы об объекте  госу-
дарственной экологической экспертизы,  журнал регистрации предложений 
и замечаний  разместить по адресу: НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, д.28А  
в помещении отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды 
администрации Искитимского района, кабинет №5(по согласованию). 

4. Установить время приема предложений: с 17 марта 2017 г. по 17 апреля 
2017 г. с 8-00 до 16-00 (обед: с 13-00 до 14-00) каждый рабочий  день. 

5. Рекомендовать ООО «Разрез Восточный» электронный вариант пред-
ставленных документов разместить на сайте http//www.sgp.su. 

6. На публичные слушания пригласить представителей ООО «Разрез 
Восточный», представителей проектных организаций,  структурных под-
разделений администрации района, глав сельских поселений, председате-
лей Советов депутатов сельских советов и депутатов Советов депутатов 
сельских советов, руководителей предприятий, учреждений и организаций 
района, представителей общественных организаций, жителей Искитимско-
го района.

7.  Опубликовать данное решение  в официальном вестнике органов 
местного самоуправления Искитимского района «Вестник Искитимского 
района». 

 
Председатель Совета  А.Н.  Рукас


