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 и 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 12.03.2018 №244-ОЗ;
- поступлением в доход бюджета Искитимского района из областного
бюджета остатков субсидий 2017 года;
-распределением остатков собственных средств бюджета района по
состоянию на 01.01.2018 года;
- поступлением предложений от получателей бюджетных средств по
изменению бюджетных ассигнований.
Кроме того, внесены изменения в статью 18 в связи с планируемым
получением коммерческого кредита в сумме 13 000,0 тыс.рублей в части
установления верхнего предела муниципального внутреннего долга
Искитимского района на 01.01.2019 года, установления предельного объема
муниципального долга Искитимского района на 2018 и 2019 годы и
установления объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Изменения в доходной части бюджета района
Проектом решения доходы бюджета района на 2018 год предлагается
увеличить на 113 194,0 тыс. рублей за счет налоговых, неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений.
Таким образом, доходы бюджета района с учетом изменений
предусмотрены на 2018 год в сумме 1 878 542,7 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.
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Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году предусмотрены в сумме
325 650,1 тыс. рублей. Увеличение плановых назначений составит 4 260,3 тыс.
рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц в сумме 3123,1
тыс.руб. и по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена в сумме
1137,2 тыс.руб.
Безвозмездные поступления из других бюджетов РФ на 2018 год
составят 1 552 892,6 тыс. Увеличение безвозмездных поступлений составит
108 933,7 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 34 807,7 тыс. руб., ожидаемым
поступлением средств из Фонда модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства Новосибирской области в сумме 74 106,0 тыс.руб. и
фактическим поступлением спонсорской помощи от ООО «Компания Металл
Профиль» в сумме 10,0 тыс.руб. и от ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» в сумме
10,0 тыс.руб.
Изменения расходной части бюджета
Расходы 2018 года с учетом изменений составят 1 936 028,4 тыс. рублей.
Проектом решения предлагается увеличить расходную часть бюджета
Искитимского района на сумму 134 285,2 тыс.руб., в том числе за счет
- увеличения расходов по Закону НСО в сумме 34807,7 тыс.руб.,
- возвращенных остатков субсидий 2017 года из областного бюджета в
сумме 4035,0 тыс.руб.,
- за счет полученной спонсорской помощи в сумме 20,0 тыс.руб.,
- за счет остатков налоговых и неналоговых доходов по состоянию на
01.01.2018 в сумме 4056,2 тыс.руб.,
- за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 4260,3
тыс.руб.,
- за счет средств Фонда модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства Новосибирской области на 74106,0 тыс.руб.,
- за счет получения коммерческого кредита в сумме 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 12.03.2018 №244-ОЗ
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- увеличены бюджетные ассигнования на реконструкцию автомобильной
дороги "ст.Сельская-п.Агролес" на 1000,0 тыс.руб. и на текущее содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального района на 4000,0 тыс.руб. за счет увеличения субсидии на
реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской
области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения в Новосибирской области в 2015 2022 годах";
- увеличены бюджетные ассигнования на повышение минимального
размера оплаты труда работников муниципальных учреждений района на
30317,5 тыс.руб. за счет увеличения 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»,
субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
увеличены бюджетные ассигнования, субвенции на реализацию основных
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных
организациях, субвенции на организацию получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий
Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания
отдельных категорий граждан;
-уменьшены бюджетные ассигнования, запланированные на проведение
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в связи с
исключением данных субвенций из Закона об областном бюджете;
-за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов на реализацию
мероприятий ГП НСО «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской
области на 2015-2020 гг» увеличены бюджетные ассигнования на обеспечение
жильем молодых семей на 10,8 тыс.руб. в соответствии с потребностью на
предоставление социальной выплаты трем молодым семьям.
За счет возвращенных остатков 2017 года
Увеличены бюджетные ассигнования на установку окон в МКОУ СОШ
с.Легостаево на сумму 2037,7 тыс.руб. и МКОУ СОШ с.Первомайка на 1222,0
тыс.руб. за счет возвращенных субсидий на реализацию мероприятий по
ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области
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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" и увеличены
бюджетные ассигнования ДЮСШ Искитимского района на строительство
стадиона в р.п.Линево на 775,3 тыс.руб. за счет возвращенных субсидий на
реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской
области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области
на 2015-2021 годы".
За счет дополнительно полученных доходов от спонсорской помощи
Увеличены бюджетные ассигнования администрации Искитимского
района на реализацию муниципальной программы "Развитие молодежного
движения на территории Искитимского района на 2018-2022 годы" для
проведения конкурса "Краса Искитимского района" за счет поступившей
спонсорской помощи от Сибирского филиала ООО "Компания Металл
Профиль" на сумму 10,0 тыс.руб. и увеличены бюджетные ассигнования МКУ
ДО ЦДОД на проезд коллектива "Забава" для участия в международном
фестивале-конкурсе детско-юношеского творчества в г.Алматы за счет
поступившей спонсорской помощи от ЗАО "ЭЛСИ Стальконструкция" на
сумму 10,0 тыс.руб.
Текущие изменения по администрации района
Увеличены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Искитимского района на 2018-2024 годы" на следующие объекты:
-строительство наружного водопровода через железнодорожные пути на
ст.Евсино на сумму 3125,6 тыс.руб., в том числе за счет средств Фонда
модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства НСО 2969,0
тыс.руб. и софинансирование за счет средств местного бюджета 156,6
тыс.руб.,
- модернизация водопровода по улицам Солнечная, Весенняя, Южная,
Буденного, Школьная, Вокзальная, Барнаульская, Страхова, Ворошилова,
Октябрьская, Ленина, Совхозная, Трактовая, Северная, Сенная, Кирова,
Садовая, Калинина на ст Евино на сумму 11745,8 тыс.руб., в том числе за чет
средств Фонда модернизации 11158,0 тыс.руб. и софинансирование за счет
средств местного бюджета 587,8 тыс.руб.,
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- модульная установка водоподготовки в д.Бурмистрово на сумму 1844,8
тыс.руб., в том числе за счет средств Фонда модернизации 1752,0 тыс.руб. и
софинансирование за счет средств местного бюджета 92,8 тыс.руб.,
- на проведение ремонтных работ на инженерных сетях и приобретение
котельного оборудования на котельные района на сумму 3459,9 тыс.руб., в
том числе за счет средств Фонда модернизации 3286,0 тыс.руб. и
софинансирование за счет средств местного бюджета 173,9 тыс.руб.,
- на строительство блочно-модульной газовой котельной на
ул.Терешковой ст.Евсино на сумму 57833,5 тыс.руб., в том числе за счет
средств Фонда модернизации 54941,0 тыс.руб. и софинансирование за счет
средств местного бюджета 2892,5 тыс.руб.,
- на подготовку объектов ЖКХ к отопительному сезону за счет
планируемого коммерческого кредита на сумму 13000,0 тыс.руб.
Увеличены бюджетные ассигнования на изготовление, размещение
баннеров с информацией о проведении зональной оптово - розничной
универсальной ярмарки "Искитимская" на 71,2 тыс.руб.
Увеличены бюджетные ассигнования на приобретение автомобилей на
200,0 тыс.руб.
Увеличены бюджетные ассигнования на оплату услуг проектным
организациям по корректировке проектно-сметной документации по
следующим объектам: водопроводнве сети на ст.Евсино, котельная на
ст.Евсино, котельная п.Листвянский, водоподготовка в д.Бурмистрово и
водопроводные сети в с.Тальменка.
Увеличены бюджетные ассигнования в целях передачи субсидий на иные
цели МБУК "Центр развития культуры Искитимского района" на 30,0 тыс.руб.
в связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного Дню
работников культуры на 30,0 тыс.руб.
Увеличены бюджетные ассигнования на уплату процентов по
коммерческому кредиту на 1137,5 тыс.руб.
Увеличены бюджетные ассигнования для передачи иных МБТ общего
характера в бюджет Степного сельсовета для проведения капитального
ремонта дома врачу-педиатру участковой больницы Сулейменовой М.А. на
238,9 тыс.руб.
Перераспределены бюджетные ассигнования по итогам районного
конкурса "Лучшая организация по охране труда" с администрации района на
Линевскую детскую школу искусств в сумме 7,0 тыс.руб.
Перераспределены бюджетные ассигнования с резервного фонда
администрации на стимулирование пожарных дружин на территории сельских
советов на сумму 214,0 тыс.руб.
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Текущие изменения по образованию
Увеличены бюджетные ассигнования на установку пандусов в
образовательных учреждениях района в рамках реализации ст.15
Федерального Закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов» в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры всего на сумму 1812,2 тыс.руб., в том
числе:
- МКДОУ д/с "Родничок" р.п.Линево - 600,0 тыс.руб.,
- МКДОУ д/с "Колокольчик" р.п.Линево - 712,2 тыс.руб.,
- МКДОУ д/с "Красная шапочка" р.п.Линево - 50,0 тыс.руб.,
- МКОУ "Гимназия №1" 50,0 - тыс.руб.,
- МКОУ "СОШ р.п.Линево №4" 400,0 - тыс.руб.
Увеличены бюджетные ассигнования на экспертизу ПСД по
капитальному ремонту системы отопления МКОУ СОШ п.Степной на 150,0
тыс.руб.
Увеличены бюджетные ассигнования ДЮСШ Искитимского района на
экспертизу ПСД и результатов инженерных изысканий по строительству
спорткомплекса в р.п.Линево на 273,1 тыс.руб.
Исполнение наказов депутатов Искитимского района
Перераспределены бюджетные ассигнования на исполнение наказов
депутатов Искитимского района на общую сумму 322,0 тыс.руб. за счет
средств резервного фонда администрации, в том числе:
- для передачи иных МБТ в бюджет Верх-Коенского сельсовета на
исполнение наказа депутата Кантаева И.В. в сумме 22,0 тыс.руб. на
изготовление мемориальной плиты для памятника участникам ВОВ в с.ВерхКоен;
- для передачи иных МБТ в бюджет Совхозного сельсовета на исполнение
наказа депутата Ханина Я.Н. в сумме 30,0 тыс.руб. на приобретение сувениров
и ноутбука для МАУК "Молодость";
- для передачи иных МБТ в бюджет р.п.Линево на исполнение наказов
депутатов Матвеева С.Н. и Рукаса А.Н. в сумме 60,0 тыс.руб. для
приобретения ноутбука в ДК р.п.Линево;
- на исполнение наказа депутата Гриненко А.А. для приобретения
мультимедийного проектора в МКДОУ д/с "Золотой петушок" с.Улыбино в
сумме 30,0 тыс.руб.;
- на исполнение наказа депутата Федорина А.Н. для приобретения
синтезатора в МКОУ СОШ №1 р.п.Линево в сумме 30,0 тыс.руб.;
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- на исполнение наказа депутата Гуляевой Т.Ю. для приобретения
мультимедийного проектора в МКОУ СОШ №4 р.п.Линево в сумме 30,0
тыс.руб.;
- на исполнение наказа депутата Евдокимова П.С. для приобретения
жалюзи в МКОУ СОШ №4 р.п.Линево в сумме 30,0 тыс.руб.;
- на исполнение наказа депутата Грубер О.А. для приобретения
строительных материалов на текущий ремонт в летний период в МКОУ ООШ
д.Калиновка в сумме 10,0 тыс.руб., в МКОУ ООШ д.Китерня в сумме 10,0
тыс.руб. и в МКОУ ООШ д.Михайловка в сумме 10,0 тыс.руб.;
- на исполнение наказа депутата Княжевой Н.Н. на приобретение
ноутбука для объединений технической направленности в МКУДО "ЦДОД
"Спутник" в сумме 30,0 тыс.руб.;
- на исполнение наказа депутата Худиной Е.А. на приобретение 3-D
принтера для объединений технической направленности в в МКУДО "ЦДОД
"Спутник" в сумме 30,0 тыс.руб.

Дефицит бюджета района на 2018 год составит 57 485,7 тыс. рублей.
Источниками гашения будут являться:
- остатки средств на счетах по учету средств бюджета
- получение коммерческого кредита
Вносимые изменения не противоречат бюджетному законодательству РФ.

