
 
 

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 
налоговых 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 06.07.2018 №280-ОЗ; 

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

 
Изменения в доходной части бюджета района 

Проектом решения доходы бюджета района на 2018 год предлагается 
увеличить на 56931,4 тыс. рублей за счет налоговых доходов и безвозмездных 
поступлений. 

Таким образом, доходы бюджета района с учетом изменений предусмотрены на 
2018 год в сумме 1 981 750,1 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 332040,3 
тыс. рублей. Увеличение плановых назначений составит 1687,2 тыс. рублей по налогу 
на доходы с физических лиц. 

Безвозмездные поступления из других бюджетов РФ на 2018 год составят 
1 573 407,8 тыс.руб. Увеличение безвозмездных поступлений составит 55244,2 
тыс.руб. 

Изменение безвозмездных поступлений на 2018 год связано с приведением 
запланированных назначений в соответствие с законом об областном бюджете на 
2018 год в сумме 55244,2 тыс. руб.  
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Изменения расходной части бюджета 

Расходы 2018 года с учетом изменений составят 2 026 235,7 тыс. рублей. 
Проектом решения предлагается увеличить расходную часть бюджета Искитимского 
района на сумму 43931,4 тыс.руб., в том числе за счет 

- увеличения расходов по Закону НСО в сумме 55244,2 тыс.руб., 

- за счет увеличения налоговых доходов на сумму 1687,2 тыс.руб. 
- уменьшения расходов, запланированных за счет получения бюджетного 

кредита на 13000,0 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 06.07.2018 №280-ОЗ 

- увеличены бюджетные ассигнования за счет Субсидии на реализацию 
мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках государственной программы 
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области 
в 2015-2020 годах для передачи иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
Быстровского сельсовета на гашение кредиторской задолженности по строительству 
водопровода в п.Советский в сумме 1390,3 тыс.руб.; 

- увеличены бюджетные ассигнования на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности Искитимского района за счет 
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской 
области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах в сумме 1500,0 
тыс.руб.; 

- уменьшены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов за 
счет уменьшения Субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек в рамках государственной программы Новосибирской 
области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 гг в сумме 1,0 тыс.руб.; 

- увеличены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по 
подключению библиотек в с.Сосновка, д.Евсино, п.Рощинка и д.Белово к сети 
Интернет  за счет Субсидии на мероприятия по поддержке отрасли культуры в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской 
области" на 2015-2020 годы" на подключение муниципальных общедоступных 
библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской 
Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки в сумме 21,2 тыс.руб.; 

- увеличены бюджетные ассигнования за счет Субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными 
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финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"   на текущий ремонт 
Центра обеспечения Искитимского района на 700,0 тыс.руб., укрепление 
материально-технической базы учреждений образования на 300,0 тыс.руб., для  
передачи иных МБТ в бюджет Мичуринского сельсовета на реализацию проектов 
развития территорий сельских поселений, основанных на местных инициативах в 
сумме 1071,3 тыс.руб., на исполнение текущих наказов избирателей депутатами 
законодательного Собрания Новосибирской области в сумме 1259,3 тыс.руб.,  и 
уменьшены расходы, запланированные на реализацию проектов развития территорий 
сельских поселений, основанных на местных инициативах в сумме 3324,7 тыс.руб. в 
связи с отсутствием проектов, направленных муниципальными Искитимского района 
для участия в конкурсе проектов, проводимом министерством финансов и налоговой 
политики Новосибирской области;   

- 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 17404,9 тыс.руб.; 

- увеличены бюджетные ассигнования для проведения капитального ремонта 
помещений и оснащения их необходимым оборудованием и инвентарем в здании 
обособленного структурного подразделения д/с "Колосок" МКОУ СОШ ст.Искитим 
(для размещения дополнительных мест в группах) за счет субсидии на реализацию 
мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях в 
рамках 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 - 2025 годы" в сумме 1500,0 тыс.руб.; 

-увеличены бюджетные ассигнования на строительство стадиона в р.п.Линево за 
счет субсидии на реализацию мероприятий государственной программы 
Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской 
области на 2015-2021 годы" в сумме 29000,0 тыс.руб.; 

- Увеличены бюджетные ассигнования на заработную плату педагогических 
работников дошкольного образования для доведения средней заработной платы до 
уровня, в соответствии с Указами президента за счет субвенции на реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях в сумме 2855,5 тыс.руб.; 

-Увеличены бюджетные ассигнования для передачи субвенций в бюджеты 
муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета за счет 
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субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 7,5 тыс.руб.; 

-увеличены бюджетные ассигнования  на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности,  в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет Иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности,  в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках 
государственной программы Новосибирской области "Устойчивое развитие сельских 
территорий в НСО на 2015-2017годы и на период до 2020г." в сумме 2597,2 тыс.руб.; 

-Увеличены бюджетные ассигнования для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 
них  объектам и услугам за счет Иных межбюджетных трансфертов на формирование 
условий для обеспечения беспрепятственного 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" в сумме 34,0 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 5363,0 тыс.руб. на МБУК 
«Центр развития культуры Искитимского района» в сумме 297,1 тыс.руб., на МКУК 
«ЦБС Искитимского района» в сумме 2021,1 тыс.руб., муниципальным образованиям 
Искитимского района в сумме 3044,8 тыс.руб и в части повышения заработной платы 
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования с Центра 
обеспечения Искитимского района на учреждения дополнительного образования в 
сумме 1913,0 тыс.руб. 

За счет увеличения налога на доходы физических лиц увеличены бюджетные 
ассигнования на софинансирование расходов за счет средств бюджета Искитимского 
района в рамках реализации мероприятий, запланированных за счет субсидий из 
областного бюджета: 
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-Увеличены бюджетные ассигнования на содержание автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности Искитимского района в сумме 
78,9 тыс.руб.; 

-Увеличены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по 
подключению библиотек в с.Сосновка, д.Евсино, п.Рощинка и д.Белово к сети 
Интернет в сумме 1,1 тыс.руб.; 

-Увеличены бюджетные ассигнования для проведения капитального ремонта 
помещений и оснащения их необходимым оборудованием и инвентарем в здании 
обособленного структурного подразделения д/с "Колосок" МКОУ СОШ ст.Искитим 
(для размещения дополнительных мест в группах) в сумме 79,0 тыс.руб.; 

-Увеличены бюджетные ассигнования на строительство стадиона в р.п.Линево в 
сумме 1526,4 тыс.руб.; 

-Увеличены бюджетные ассигнования для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для 
них  объектам и услугам в сумме 1,8 тыс.руб.. 

 
Перераспределение средств 

Уменьшены бюджетные ассигнования ранее запланированные на реализацию 
мероприятий Муниципальной программы "Газификация Искитимского района 
Новосибирской области на 2015-2019 годы" (строительство газораспределительных 
сетей на ст.Евсино) в сумме 11800,0 тыс.руб.; 

Увеличены бюджетные ассигнования на софинансирование мероприятий за счет 
средств бюджета Искитимского района для предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям Искитимского района на подготовку 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период в 
сумме 916,1 тыс.руб.; 

Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

Муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Искитимского района Новосибирской области в 2018-2024 годах" на предоставление 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям Искитимского района на 
подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение задолженности за ТЭР 
в сумме 10883,9 тыс.руб.. 

Уменьшение расходов  
Уменьшены бюджетные ассигнования, запланированные за счет получения 

бюджетного кредита на подготовку предприятий к отопительному сезону и 
погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы на 13000,0 тыс.руб. 

 
Дефицит бюджета района на 2018 год уменьшился на 13000,0 тыс.руб. и 

составил 44485,6 тыс.руб.                         
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	-Увеличены бюджетные ассигнования для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них  объектам и услугам за счет Иных межбюджетных трансфертов на формирование условий для обеспечения бесп...
	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 пов...
	Перераспределены бюджетные ассигнования, зарезервированные на исполнение Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры с администрации Искитимского района в сумме 5363,0 тыс.руб. на МБУК «Центр развития культур...

