
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения сессии Совета депутатов Искитимского района 

Новосибирской области «О внесении изменений в решение 22-ой очередной 
Сессии Совета депутатов от 19.12.2017 года № 162 «О бюджете Искитимского 

района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» 

Внесение изменений в решение «О бюджете Искитимского района 
Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
обусловлено: 

- пересмотром плановых назначений с учетом динамики поступлений 
неналоговых доходов в текущем году; 

- внесением изменений в части безвозмездных поступлений, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом Закона 
Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об 
областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» от 10.05.2018 №263-ОЗ; 

- поступлением предложений от получателей бюджетных средств по 
изменению бюджетных ассигнований. 

Кроме того, добавлена статья 7.1. о предоставлении субсидии из бюджета 
района в Местную общественную организацию Искитимского района Новосибирской 
области «Ресурсный центр общественных инициатив» по финансированию расходов, 
необходимых для реализации проектов-победителей конкурса социально значимых 
проектов территориальных общественных самоуправлений.   

 
Изменения в доходной части бюджета района 

Проектом решения доходы бюджета района на 2018 год предлагается 
увеличить на 46276,0 тыс. рублей за счет неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений. 

Таким образом, доходы бюджета района с учетом изменений предусмотрены на 
2018 год в сумме 1 924 818,7 тыс. рублей.  

Внесение изменений в бюджет Искитимского района Новосибирской области 
на 2018 год обусловлено необходимостью пересмотра плановых назначений доходов 
с учетом динамики поступления в текущем году. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году предусмотрены в сумме 
330 353,1 тыс. рублей. Увеличение плановых назначений составит 4703,0 тыс. рублей 
по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Безвозмездные поступления из других бюджетов РФ на 2018 год составят 
1 518 163,6 тыс.руб. Увеличение безвозмездных поступлений составит 41573,0 
тыс.руб. 
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Изменение безвозмездных поступлений на 2018 год связано с приведением 
запланированных назначений в соответствие с законом об областном бюджете на 
2018 год в сумме 41 513,0 тыс. руб., ожидаемым поступлением иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Мичуринского сельсовета в сумме 60,0 тыс.руб.  

 
Изменения расходной части бюджета 

Расходы 2018 года с учетом изменений составят 1 982 304,3 тыс. рублей. 
Проектом решения предлагается увеличить расходную часть бюджета Искитимского 
района на сумму 46276,0 тыс.руб., в том числе за счет 

- увеличения расходов по Закону НСО в сумме 41513,0 тыс.руб., 

- за счет планируемых поступлений иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Мичуринского с/с в сумме 60,0 тыс.руб., 

- за счет увеличения неналоговых доходов на сумму 4703,0 тыс.руб. 
 

В соответствии с Законом НСО «О внесении изменений в Закон 
Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 10.05.2018 №263-ОЗ 
- увеличены бюджетные ассигнования на государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений, в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" на 50,0 тыс.руб. для 
поощрения Ломиворотовой Марины Александровны, ведущего библиотекаря 
Листвянской сельской библиотеки; 

- перераспределены бюджетные ассигнования, запланированные на создание 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных переходу 
лесных и ландшафтных пожаров в сумме 454,4 тыс.руб. в рамках государственной 
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирской области на период 2015-2020 годов" на обеспечение автономными 
дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают 
семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие 
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и 
инвалиды; 

- увеличены бюджетные ассигнования для передачи межбюджетных трансфертов 
в бюджет р.п.Линево на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области 
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" в 
сумме 38262,2 тыс.руб.; 
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- увеличены бюджетные ассигнования для передачи субсидий муниципальным 
предприятиям Искитимского района на подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015 - 2020 годах" в сумме 2680,2 тыс.руб.; 

- в связи с наделением муниципальных образований отдельными 
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных увеличены бюджетные ассигнования 
на реализацию данного полномочия на 520,6 тыс.руб. 

 
Перераспределение субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Управление государственными финансами в 

Новосибирской области на 2014 – 2019 годы" по повышению заработной платы 
работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений 

дополнительного образования 
Перераспределены бюджетные ассигнования, зарезервированные на исполнение 

Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам учреждений 
культуры с администрации Искитимского района в сумме 6921,0 тыс.руб. на МБУК 
«Центр развития культуры Искитимского района» в сумме 476,1 тыс.руб., на МКУК 
«ЦБС Искитимского района» в сумме 2035,3 тыс.руб., муниципальным образованиям 
Искитимского района в сумме 4409,6 тыс.руб и в части повышения заработной платы 
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования с Центра 
обеспечения Искитимского района на учреждения дополнительного образования в 
сумме 1916,8 тыс.руб. 

 
Текущие изменения по Совету депутатов 

Увеличены бюджетные ассигнования на денежное вознаграждение Председателя 
Совета депутатов Искитимского района на 156,9 тыс.руб. в связи с увеличением 
единовременного денежного поощрения в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 20-п "О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области. 

 
Текущие изменения по Ревизионной комиссии 
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Увеличены бюджетные ассигнования на выплату заработной платы работникам 
ревизионной комиссии на 60,0 тыс.руб. за счет дополнительных  межбюджетных 
трансфертов из бюджета Мичуринского сельсовета в связи с подписанием 
дополнительного Соглашения между Ревизионной комиссией Искитимского района и 
администрацией Мичуринского сельсовета на проведение аудиторской проверки 
МКУК "Мичуринский центр досуга".  

 
Текущие изменения по администрации района 

Увеличены бюджетные ассигнования на денежное вознаграждение главы 
Искитимского района на 214,9 тыс.руб. в связи с увеличением единовременного 
денежного поощрения в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.01.2017 № 20-п "О нормативах формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области.   

Увеличены бюджетные ассигнования для передачи иных МБТ общего характера 
в бюджеты муниципальных образований на сумму 2776,6 тыс.руб., в том числе: 

- на увеличение денежного вознаграждения глав муниципальных образований 
Искитимского района в связи с увеличением единовременного денежного поощрения 
в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
31.01.2017 № 20-п "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области в сумме 913,6 тыс.руб., в том числе мо Бурмистровского с/с 76,3 тыс.руб., 
Верх-Коенского с/с 76,2 тыс.руб., Гилевского с/с 88,7 тыс.руб., Гусельниковского с/с 
76,3 тыс.руб., Легостаевского с/с 88,7 тыс.руб., Морозовского с/с 76,3 тыс.руб., 
Преображенского с/с 88,7 тыс.руб., Промышленного с/с 76,3 тыс.руб., Тальменского 
с/с 88,7 тыс.руб., Улыбинского с/с 88,7 тыс.руб., Усть-Чемского с/с 88,7 тыс.руб;  

- в бюджет Гусельниковского сельсовета на проведение дополнительных 
выборов депутатов Совета депутатов Гусельниковского сельсовета в сумме 248,0 
тыс.руб., на погашение кредиторской задолженностипо финансово-хозяйственной 
деятельности администрации Гусельниковского сельсовета и МКУК 
"Гусельниковский центр досуга" в сумме 915,0 тыс.руб., 

- в бюджет Тальменского сельсовета 500,0 тыс.руб на оплату коммунальных 
услуг по МКУК Тальменский досуговый центр "Берегиня", 

- в бюджет Усть-Чемского сельсовета 200,0 тыс.руб. на огараживание кладбища 
в с.Усть-Чем, с.Мосты и д.Харино. 
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Увеличены бюджетные ассигнования для передачи в виде субсидий на иные 
цели  МБУК "ЦРК Искитимского района" в сумме 300,0 тыс.рублей на проведение 
районных мероприятий. 

 
Исполнение наказов депутатов Искитимского района  

Перераспределены бюджетные ассигнования на исполнение наказов депутатов 
Искитимского района на общую сумму 608,0 тыс.руб. за счет средств резервного 
фонда администрации, в том числе: 

- для передачи иных МБТ в бюджет Мичуринского сельсовета на исполнение 
наказа депутата Кантаева И.В. в сумме 8,0 тыс.руб. на проведение кадастровых работ 
и оформления в муниципальную собственность земельного участка для размещения 
спортивной площадки в д.Бердь; 

- для передачи иных МБТ в бюджет Тальменского сельсовета на исполнение 
наказа депутата Петеяна С.К. в сумме 20,0 тыс.руб. на приобретение материалов и 
фурнитуры для изготовления встроенного шкафа и костюмерной; 

- для передачи иных МБТ в бюджет Чернореченского сельсовета на исполнение 
наказов депутата Хрякова Е.В. в сумме 30,0 тыс.руб. для приобретения ноутбука в 
ДК с.Ст.Искитим; 

- для передачи иных МБТ в бюджет Совхозного сельсовета на исполнение наказа 
депутата Селезнева А.С. в сумме 10,0 тыс.руб. на приобретение сувенирной 
продукции в спортивный комплекс "Молодость"; 

- на исполнение наказа депутата Клюевой Н.Н. в сумме 30,0 тыс.руб. для 
приобретения стиральной машины в прачечную МКДОУ д/с «Колокольчик»; 

- на исполнение наказа депутата Полякова С.Г. в сумме 30,0 тыс.руб. для 
приобретения ноутбука и проектора в МКДОУ д/с «Теремок» п.Агролес; 

- на исполнение наказа депутата Петеяна С.К. в сумме 10,0 тыс.руб. для 
приобретения посадочного материала садовых культур в МКОУ СОШ с.Сосновка; 

- на исполнение наказа депутата Селезнева А.С. в сумме 20,0 тыс.руб. для 
замены входных дверей со стороны спортивного зала в МКОУ СОШ с.Лебедевка; 

- на исполнение наказа депутата Шаманаевой Л.И. в сумме 30,0 тыс.руб. на 
приобретение линолеума для ремонта кабинетов в МКОУ СОШ №1 р.п.Линево; 

- на исполнение наказа депутата Сазонова В.И. в сумме 30,0 тыс.руб. на 
приобретение линолеума для ремонта кабинета начальных классов и 
стройматериалов для ремонта столовой в МКОУ СОШ д.Шибково; 

- на исполнение наказов депутатов Бронского А.В. и Величко Г.С. в сумме 60,0 
тыс.руб. на приобретение линолеума для ремонта кабинетов в МКОУ Гимназия №1 
р.п.Линево; 
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- на исполнение наказов депутатов Дегтярева Е.А., Денего Е.А. и Бражниковой-
Моисеевой В.И. в сумме 90,0 тыс.руб. на приобретение строительных материалов в 
МКОУ СОШ ст.Евсино; 

- на исполнение наказа депутата Савиной О.Н. в сумме 30,0 тыс.руб. на 
приобретение компьютера и принтера в кабинет начального класса МКОУ СОШ 
п.Керамкомбинат; 

- на исполнение наказа депутата Смирнова К.Н. в сумме 10,0 тыс.руб. на 
приобретение оборудования и кабеля для интернета в МКОУ СОШ с.Завьялово, на 
приобретение спортивного инвентаря в МКОУ ООШ п.Советский в сумме 10,0 
тыс.руб. и на приобретение спортивных товаров (матов) в МКОУ ООШ д.Горевка в 
сумме 10,0 тыс.руб.; 

- на исполнение наказа депутата Швецовой Р.В. в сумме 30,0 тыс.руб. на 
приобретение посуды в школьную столовую в МКОУ СОШ с.Быстровка; 

- на исполнение наказа депутата Колпакова Г.М. в сумме 30,0 тыс.руб. на 
приобретение спортивного инвентаря в МКОУ СОШ с.Белово; 

- на исполнение наказа депутата Костиковой В.Н. в сумме 30,0 тыс.руб. для 
замены входных дверей в МКОУ СОШ с.Преображенка; 

- на исполнение наказа депутата Савенкова А.В. для приобретения школьной 
доски в МКОУ СОШ п.Степной в сумме 15,0 тыс.руб. и для приобретения 
микшерского пульта и микрофонов в МКОУ ООШ п.Александровский в сумме 15,0 
тыс.руб.; 

- на исполнение наказа депутата Федосюк Е.И. для приобретения спортивных 
принадлежностей в МКОУ ООШ п.Первомайский в сумме 10,0 тыс.руб., для 
приобретения специализированной обуви на патриотические и спортивные кружки 
(берцы) в МКОУ СОШ д.Бурмистрово в сумме 10,0 тыс.руб. и на приобретение 
мебели-стеллажей и кафедры для Бурмистровской сельской библиотеки в сумме 10,0 
тыс.руб.; 

- на исполнение наказа депутата Ермишкиной Е.И. на приобретение 2-х 
вокальных радиосистем в сумме 23,0 тыс.руб. и на приобретение посуды для 
столовой в сумме 7,0 тыс.руб. в МКОУ СОШ п.Листвянский. 

 
Дефицит бюджета района на 2018 год не изменился. 
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