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Официальная информация администрации Искитимского района
Администрация
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.02.2019 № 175 г. Искитим
О внесении изменений в муниципальную
Программу «Совершенствование организации школьного
питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации Искитимского
района Новосибирской области от 08.11.2017 № 1375
В соответствии с Решением 30-й очередной сессии Совета депутатов
Искитимского района Новосибирской области от 18�12�2018 №215 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� В муниципальную программу «Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Искитимского района
Новосибирской области от 08�11�2017 № 1375 внести следующие изменения:
1�1� В разделе I «Паспорт Программы» в таблице строку 9 изложить в следующей редакции:
9 И с т о ч - Всего бюджетных ассигнований – 235162,7 тыс� руб�, в
ники фи- том числе:
нансиро- -84 974,0 тыс� руб� – бюджет Новосибирской области;
вания
-150 188,7 тыс� руб� – бюджет Искитимского района;
2018 год: 74 029,5 тыс� руб�, в том числе:
-22 730,8 тыс� руб� – бюджет Новосибирской области;
-51 298,7 тыс� руб� – бюджет Искитимского района;
2019 год: 80 566,6 тыс� руб�, в том числе:
-31 121,6 тыс� руб� – бюджет Новосибирской области;
-49 445,0 тыс� руб� – бюджет Искитимского района;
2020 год: 80 566,6 тыс� руб�, в том числе:
-31 121,6 тыс� руб� – бюджет Новосибирской области;
-49 445,0 тыс� руб� – бюджет Искитимского района;

1�2� Раздел VII� Программы изложить в следующей редакции:
«VII� Объемы финансирования программы
Объем финансового обеспечения за все время действия Программы составляет 235 162,7 тыс� руб�
2018 год 74 029,5 тыс� руб� (22 730,8 тыс� руб� – бюджет Новосибирской
области, 51 298,7 тыс� руб� – бюджет Искитимского района)�
2019 год 80 566,6 тыс� руб� (31 121,6 тыс� руб� – бюджет Новосибирской
области, 49 445,0 тыс� руб� – бюджет Искитимского района)�
2020 год 80 566,6 тыс� руб� (31 121,6 тыс� руб� – бюджет Новосибирской
области, 49 445,0 тыс� руб� – бюджет Искитимского района)�
Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении 3
к Программе�»�
1�3� Приложение 2 к муниципальной Программе «Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях Искитимского района на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
Приложению 1 к настоящему постановлению�
1�4� Приложение 3 к муниципальной Программе «Совершенствование организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях Искитимского района на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно
Приложению 2 к настоящему постановлению�
2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и
на официальном сайте администрации Искитимского района: http://www�
iskitim-r�ru�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б�В�
Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.02.2019 № 175
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Совершенствование организации
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Значение показателя
Единица
измерения

В том числе по годам реализации
2018

2019

2020

Итого

Ответственный
исполнитель

Основные мероприятия муниципальной программы «Совершенствование организации школьного питания
в общеобразовательных учреждениях Искитимского района на 2018-2020 годы»

Ожидаемый
результат

Цель: создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях Искитимского района.
Задача 1. Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием.

Продолжение на стр. 2 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
1�1�Обновление технологического
о б о р уд о вания
общеобразоват е л ь н ы х
учреждений

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

1952,9

областной
бюджет НСО

тыс� руб�

0,0

бюджет района

тыс� руб�

1952,9

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

213,4

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

0,0

областной
НСО

тыс� руб�

бюджет района

0,0

0,0

1952,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1952,9

0,0

0,0

0,0

213,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

213,4

0,0

0,0

213,4

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
НСО

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 1, в
том числе:

тыс� руб�

2166,3

0,0

0,0

2166,3

областной бюджет Новосибирской
области

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

2166,3

0,0

0,0

2166,3

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
НСО

0,0
0,0

УО,
Центр обеспечения, во взаимодействии с ОО

Оптимизация
затрат на приготовление
пищи,
сохранении пищевой ценности продуктов
экономия
эл е кт р о э н е р г и и ,
увеличение ассортимента блюд�
Создание эстетических условий для
приема пищи, соответствие требованиям СанПиН�
Создание эстетических условий для
приема пищи, увеличение посадочных мест

бюджет

местный бюджет
1�2�Приобретение
кухонной
посуды
и
инвентаря,
столовой
посуды
и
столовых
приборов�

1�3�Приобретение
мебели для
о снащения
обеденных залов
ш ко л ь н ы х
столовых�

внебюджетные источники

бюджет

бюджет

Задача 2� Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%

2�1�Питание
детей
из
многодетных и малообеспеченных семей
�

2�2�Питание детей с
ограниченными возможно стями здоровья

2�3�Питание
детей за родительскую
плату

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

14610,8

21027,6

21027,6

5666,0

областной
НСО

тыс� руб�

13798,4

19976,2

19976,2

53750,8

бюджет района

тыс� руб

812,4

1051,4

1051,4

2915,2

внебюджетные
источники

тыс� руб

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

8 932,4

11145,4

11145,4

31223,2

областной
НСО

тыс� руб�

8 932,4

11145,4

11145,4

31223,2

бюджет района

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

48320,0

48393,6

48393,6

145107,2

областной
НСО

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

48320,0

48393,6

48393,6

145107,2

внебюджетные
источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

бюджет

бюджет

УО, ОО, Центр
обеспечения

УО, ОО, Центр
обеспечения

Продолжение на стр. 3 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 2 >>>
Итого затрат на решение задачи 2, в
том числе:

тыс� руб�

71863,2

80566,6

80566,6

232996,4

областной бюджет Новосибирской
области

тыс� руб�

22730,8

31121,6

31121,6

84974,0

бюджет района

тыс� руб�

49132,4

49445,0

49445,0

148022,4

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3�Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания�
3�1�Обучение
на
курсах повышения
квалификации
и
профессионализма
специалистов, занятых в сфере
организации питания
ш кол ь н и ков, в том
числе
по
вопросам
эксплуат ации нового
технологического оборудования�

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
НСО

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 3, в
том числе:

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет Новосибирской
области

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

УО, ОО, Центр
обеспечения

Повышение уровня
компетентности специалистов,
связанных с организацией и производством питания
школьников

УО, ОО

Повышение
уровня компетентности педагогических работников по
вопросам формирования культуры
здорового питания
у детей и их родителей

Задача 4� Формирование культуры здорового питания школьников�
4�1�Обучение
на
курсах повышения квалификации
работников
образования
по теории
и методике
формирования культуры здорового питания
школьников�

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
НСО

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

4�2�Внедрение образоват е л ь н ы х
программ по
формированию культуры здорового питания
у детей и их
родителей

Сумма затрат, в том
числе:

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
НСО

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение задачи 4, в
том числе:

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет Новосибирской
области

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО затрат по программе, в том
числе:

тыс� руб�

74029,5

80566,6

80566,6

235162,7

областной бюджет Новосибирской
области

тыс� руб�

22730,8

31121,6

31121,6

84974,0

бюджет

бюджет

бюджет района

тыс� руб�

51298,7

49445,0

49445,0

150188,7

внебюджетные источники

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

Сокращение:
МКУ «Центр обеспечения» - муниципальное казённое учреждение « Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского района»�
УО – Управление образования администрации Искитимского района�
ОО – Образовательные организации�
УМЦ - муниципальное казённое учреждение «Учебно-методический центр»�
ЦДО - муниципальное казённое учреждение «Центр дополнительного образования детей»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 22.02.2019 № 175
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Совершенствование организации
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
Сводные финансовые затраты (тыс. руб.)

Источники и объемы
расходов по программе

Примечание

Финансовые затраты

в том числе по годам
реализации программы
всего

1
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
федерального бюджета <*>
областного бюджета
бюджета района <*>
внебюджетных источников <*>

Год
2018

Год
2019

Год
2020

2
235162,7

3
74029,5

4
80566,6

5
80566,6

84974,0
150188,7

22730,8
51298,7

31121,6
49445,0

31121,6
49445,0

-------------------------------<*> Указываются прогнозные значения�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2019 № 189 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района от 10.12.2018 № 1344 «Об утверждении Плана проведения
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов Искитимского района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, на I полугодие 2019 года»

В соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района от 08�12�2015
№ 27 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и
Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (в редакции решений от 25�04�2017 № 112, от 24�04�2018
№ 183, от 16�10�2018 № 205),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
на I полугодие 2019 года, утвержденный постановлением администрации района
от 10�12�2018 № 1344, следующие изменения:
- слова «от 20�06�2018 № 657» заменить на слова «от 28�12�2017 № 1630»�
2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации района�
3� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б�В�
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 № 200 г. Искитим
О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод
на территории Искитимского района в 2019 году
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21�12�1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и п�7 части 1 ст�15 Федерального закона от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и обеспечении защиты населения и объектов
экономики на территории Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить состав противопаводковой рабочей группы района (Приложение 1)�
2� Утвердить план рекомендуемых превентивных мероприятий по пропуску талых вод и предотвращению ущерба от весеннего паводка 2019 года по Искитимскому району (Приложение 2)�

3� Рекомендовать главам муниципальных образований района до 20�03�2019 г� выполнить следующие мероприятия (применительно к ситуации в подведомственном муниципальном образовании):
3�1� Уточнить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (паводковые явления);
3�2� Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и
сбора, районы сбора и маршруты движения, организацию связи с ними и порядок управления;
3�3� Организовать создание в необходимых объемах запасов материально-технических средств, топлива для подведомственных котельных, инертных материалов и финансовых ресурсов на ликвидацию
возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения в населенных
пунктах, подверженных подтоплению;
3�4� Провести мероприятия по подготовке населения к возможной экстренной эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения населения сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним� Определить и подготовить пункты размещения отселяемого населения, вывоз
материальных ценностей, в том числе личного скота с затопленных территорий, порядок обеспечения
населения необходимыми условиями проживания�
3�5� Организовать круглосуточную работу постов наблюдения за развитием паводковой обстановки� Обеспечить постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек� Обеспечить
работу в усиленном составе оперативных групп, проверить систему оповещения членов комиссий по
чрезвычайным ситуациям, руководящего состава администрации, глав муниципальных образований,
организовать тренировки по их сбору� Назначить ответственных лиц и составить график их дежурств,
для отслеживания паводковой обстановки и принятия своевременных мер� Утвержденный график дежурства предоставить в КЧС и ПБ администрации района через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (тел�/факс
2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail�ru);
3�6� Организовать мероприятия по очистке кровель подведомственных зданий и сооружений от снега и обеспечить меры безопасности при проведении противопаводковых работ;
3�7� Организовать вывоз снега с территории населенных пунктов, особенно с мест, подверженных
подтоплению талыми водами;
3�8� С началом паводкового периода, ежедневно к 9�00 представлять в КЧС и ПБ района через МКУ
ИР «ЦЗН ЕДДС» (т�2-01-21), информацию по установленной форме о гидрологической обстановке,
при осложнении обстановки немедленно;
3�9� Ликвидировать несанкционированные дамбы и плотины на территориях, тем самым, исключив
подтопление примыкающих подведомственных территорий в случае прорыва данных дамб и плотин;
3�10� Обеспечить исправное техническое состояние подведомственных водопропускных устройств,
в том числе водных спусков ГТС;
3�11� Проверить готовность техники, предназначенной для работы в условиях паводка;
3�12� Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийным бедствием в паводковый период�
4� Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность, рассмотреть вопрос увеличения объёмов завоза товаров первой необходимости в населённые пункты в которых возможно подтопление и отсутствие сообщения с иными
населёнными пунктами�
5� Исполняющей обязанности начальника отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды
администрации района (Веневская Н�С�) совместно с собственниками (балансодержателями) гидротехнических сооружений:
- до 01�04�2019 г� провести обследование гидротехнических сооружений (ГТС) расположенных на
территории Искитимского района�
По каждому обследованному сооружению выработать предложения:
- по порядку дальнейшей эксплуатации гидросооружений с учётом обеспечения их безопасности;
- по оформлению незарегистрированных объектов гидротехнических сооружений в собственность�
Копии Актов обследования направить в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»�
6�
Рекомендовать
начальнику
Искитимского
участка
филиала
ОАО
«Новосибирскавтодор»
Черепановского
ДРСУ
(Гусаров
А�А�),
директору
ООО
«Метраком-Н»
(Бубенщиков
А�С�),
директору
ООО
«МеконгТехСтрой»
(Букреев М�А�), исполнительному директору ООО «УК «Сибантрацит» (Коломников С�С�), директору
ООО «ДМИ» (Васильева А�С�):
6�1� До 01�04�2019 г� провести соответствующие предупредительные мероприятия по очистке дорог
и пропуску паводковых вод через подведомственные искусственные сооружения на автомобильных
дорогах района;
6�2� До 20�03�2019 г� направить в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (т�2-01-21), план
проведения мероприятий по защите мостов, дорог от паводка, информацию о создаваемых резервах
материальных средств по району, в том числе резерва инертных материалов, ГСМ, используемых на
противопаводковые мероприятия�
7� Рекомендовать директору Искитимского центра телекоммуникаций Новосибирского филиала
ОАО «Ростелеком» (Богомолов А�М�), в целях своевременной передачи информации о паводковой
обстановке на территории района, исключить случаи планового отключения каналов связи администраций муниципальных образований, учреждений и организаций, участвующих в проведении противопаводковых мероприятий�
8� Рекомендовать и�о� начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе (Евенко Е�Г�), усилить контроль за качеством воды, используемой для хозяйственно-питьевых нужд, из открытых водоисточников, в период паводка�
9� Заместителю главы администрации района - начальнику управления сельского хозяйства администрации района Лоханову В�Я� совместно с руководителями сельхозпредприятий до 25�03�2019 г�
организовать:
9�1� разработку предупредительных мероприятий по исключению случаев попадания ядохимикатов
со складов хранения в реки и водоёмы;
9�2� разработку плана мероприятий по защите объектов и территорий сельскохозяйственного назначения от воздействия паводковых вод�
10� Рекомендовать начальнику ГБУ НСО Управления ветеринарии Искитимского района НСО (Сабуров М�В�) организовать предупредительные мероприятия по защите скотомогильников от воздействия паводковых вод�
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11�
Начальнику
управления
образования
администрации
района
(Жуков Л�И�):
11�1� Организовать проведение открытых уроков в учебных заведениях по разъяснению поведения
учащихся в период весеннего половодья;
11�2� Организовать проведение противопаводковых работ в подведомственных образовательных учреждениях в виде очистки кровель и отмосток зданий и сооружений от снега�
12� Директору муниципального казенного учреждения «Управление Жилищно-коммунального Хозяйства Искитимского района» (Горшков И�А�) совместно с директорами подведомственных муниципальных предприятий организовать мероприятия по очистке кровли на подведомственных объектах от
снега, обваловке котельных и иных объектов ЖКХ с целью исключения попадания талых вод�
13� Ответственным исполнителям, указанным в настоящем постановлении, не позднее 01�04�2019
направить письменную информацию о проделанной работе в КЧС и ПБ района, через МКУ ИР «ЦЗН
ЕДДС» (тел�/факс 2-01-21, электронная почта: eddsiskitim@mail�ru)�
14� Постановление опубликовать на официальном сайте района и в официальном издании «Вестник
Искитимского района»�
15� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, председателя КЧС и ПБ района Безденежного Б�В�
Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 28.02.2019 № 200

6

Круглосуточное дежурство членов проти- Противопаводковая в паводковый певопаводковой рабочей группы для опера- рабочая группа рай- риод
тивного решения возникающих задач (при она
необходимости)�

7

Информирование населения района о прохождении весеннего паводка, проводимой
работе по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого
водоснабжения и качества воды в них�

8

Подготовка пунктов временного размеще- Эвакокомиссия рай- До 01�04�2019 г�
ния населения
она

9

Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории района�
Проведение противоэпидемиологических
мероприятий (при необходимости)�

10

Обеспечение охраны общественного по- МО МВД России в паводковый перядка на пунктах временного размещения «Искитимский»
риод
жителей, отселяемых из зоны возможного (Пакулис А�В�)
подтопления�

11

Обеспечение продуктами питания, пред- Главы МО
метами первой необходимости граждан,
временно отселяемых из зоны подтопления
(при необходимости)�

12

Проведение заседания КЧС и ПБ с пригла- КЧС и ПБ админи- До 01�04�2019 г�
шением руководителей подрядных орга- страции района
низаций,
осуществляющих содержание
автодорог, по вопросу подготовки автомобильных дорог и искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод�

13

Сбор информации от подрядных организа- МКУ
ИР
ций, осуществляющих содержание автодо- ЕДДС»
рог: о состоянии прудов и дамб, расположенных в близи автомобильных дорог на
период паводка; о наличии подтопляемых
участков автодорог; о заготовке сигнальных вешек, информационных знаков для
ограждения подтопляемых и разрушенных
паводком участков автодорог; о заготовке
каменных материалов для восстановления
разрушенных паводком участков автодорог,
искусственных сооружений�

14

Для выполнения работ по пропуску ледо- Руководители пред- До 01�04�2019 г�
хода и паводковых вод, для оперативной приятий и органиработы по ликвидации ЧС организовать заций
специализированные бригады из рабочих
дорожно-эксплуатационной службы (при
наличии таковой), назначить ответственных
лиц�

15

Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других потенциально
опасных мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог� Принять неотложные
меры по локализации и устранению опасных процессов� Предусмотреть своевременный спуск воды и открытие гидротехнических сооружений, проверить техническое
состояние механизмов затворов, очистку
отверстий выпускных коллекторов�

16

Для защиты опор мостов, конусов и откосов Руководители пред- в паводковый пенасыпей, подверженных размывам, загото- приятий и органи- риод
вить каменные материалы и др� (веревки, заций
круглый и пиленый лес, гвозди, колья и т�д�)�
Предусмотреть очистку от снега подошвы
конусов, прокапывание канавы в снегу по
главному руслу, обколку льда по периметру
опор, заготовку аварийных запасов материалов, очистку лестничных сходов, тротуаров,
насадок опор от снега и льда, расчистку
русловой части водотоков от негабаритов,
кустарников и подмытых деревьев

17

Провести работы по раскрытию автомо- Руководители пред- в паводковый пебильных дорог от снега, освободив откосы приятий и органи- риод
от снега не менее чем 1 метр от бровки заций
земляного полотна� На малых искусственных сооружениях, водопропускных трубах
убрать щиты, удалить лед, расчистить снег
перед входным и выходным отверстием
шириной не менее 30 метров от оголовка� На участках автодорог подверженных
пучению, прорезать дренажные канавы и
заготовить необходимое количество дорожно-строительных материалов для восстановления дорожного покрытия�

18

Проверить готовность подрядных или экс- Противопаводковая До 25�03�2019 г�
плуатирующих организаций к пропуску рабочая группа райпаводковых вод и работе в весенний период� она
Руководители
предприятий и организаций

Состав противопаводковой рабочей группы района
№ п/п

Ф�И�О�

1

Безденежный Б�В

Члены рабочей группы
2
Лоханов В�Я�
3

Обрывко А�Н�

4

Зубарева С�С�

5
6
7
8

Абританова И�Н�
Семенова И�А�
Горшков И�А�
Пакулис А�В�

9

Веневская Н�С�

10
11

Баулин С�П�
Гусаров А�А�

12

Овечкин В�В�

13

Богомолов А�М

14

Смирнова О�Г�

15
16

Кайгородов А�А�
Сабуров М�В�

Занимаемая должность
Первый заместитель главы администрации района - председатель рабочей группы
заместитель главы администрации района, начальник управления
сельского хозяйства администрации района
Заместитель главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Заместитель главы администрации района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства
начальник МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Главный аналитик по ГОЧС МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Начальник МКУ УЖХ ИР
начальник МО МВД России «Искитимский»
(по
согласованию);
И�о�начальника отдела природных ресурсов и охраны окружающей
среды администрации района
начальник ФГКУ «3 отряд ФПС по НСО» (по согласованию)
начальник Искитимского участка Черепановского филиала ОАО «Новосибирскавтодор» (по согласованию)
начальник Искитимского участка Черепановских электросетей ЗАО
«РЭС» (по согласованию)
начальник Искитимского центра телекоммуникаций Новосибирского
филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
главный врач ГБУЗ НСО «Линёвская районная больница» (по согласованию)
главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ» (по согласованию)
начальник ГБУ НСО Управления ветеринарии Искитимского района
НСО (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 28.02.2019 № 200

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

1

Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего
паводка на закрепленных территориях,
гидротехнических сооружениях, плотинах
и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного
подтопления территории�

Главы муниципаль- До 10�03�2019 г�
ных образований, руководители предприятий и организаций�

2

Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным
сбросом паводковых вод и немедленным
принятием мер по ликвидации аварийных
ситуаций�
Организация круглосуточного наблюдения
за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды�
Осуществление замеров уровня воды (2 раза
в сутки в 8�00 и 20�00 ч�)

Главы муниципаль- До 10�03�2019 г�
ных образований, руководители предприятий и организаций�
В паводковый период

3

Организация работ по регулярной очистке
мостовых переходов, водосточных труб,
водосборных колодцев и перепускных труб
плотин, лотков, коллекторов от мусора и
льда� Обследование дорожного полотна,
дорожных сооружений и мостов с целью
определения их готовности к пропуску паводковых вод�

КЧС и ПБ района, До 01�04�2019 г�
главы муниципальных образований, руководители предприятий и организаций�
Те р р и т о р и а л ь н ы й
отдел
управления
Роспотребнадзора по
НСО в Искитимском
районе

4

Проведение мероприятий по недопущению
попадания в реки и водоемы химически
опасных веществ, отходов промышленного
и сельскохозяйственного производства�
Проверка состояния гидротехнических сооружений

Руководители сельс кохо з я й с т ве н н ы х постоянно
предприятий

5

Противопаводковая До 01�04�2019 г�
рабочая группа района, и�о� начальника
отдела
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
администрации района (Веневская Н�С�)

Примечание

План рекомендуемых превентивных мероприятий
по пропуску талых вод и предотвращению ущерба
от весеннего паводка 2019 года на территории Искитимского района

Главы МО, МКУ ИР в паводковый пе«ЦЗН ЕДДС»
риод
Те р р и то р и а л ь н ы й
отдел
управления
Роспотребнадзора по
Новосибирской области в Искитимском
районе

Те р р и то р и а л ь н ы й в паводковый пеотдел
управления риод
Роспотребнадзора по
Новосибирской области в Искитимском
районе
(Евенко Е�Г�)

в паводковый период

«ЦЗН в паводковый период

И�о�
начальника До 01�04�2019 г�
отдела
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
администрации района (Веневская Н�С�)
Руководители предприятий и организаций

5
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации Искитимского района от 07�10�2016
№1139 «Об утверждении Перечня имущества, находящегося в муниципальной

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

собственности

Искитимского

района

Новосибирской

области,

свободно-

го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и

28.02.2019 № 202 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 07.10.2016 № 1139 «Об утверждении
Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности
Искитимского района Новосибирской
области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства)» (в редакции постановления
от 17.05.2017 № 500, от 24.07.2017 № 913,
от 18.05.2018 № 487, от 17.10.2018 № 1095)

среднего предпринимательства) (в редакции постановления от 17�05�2017 № 500,
от 24�07�2017 № 913, от 18�05�2018 № 487, от 17�10�2018 № 1095) следующие изменения:
приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение)�
2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения и разместить его на официальном сайте администрации
Искитимского района Новосибирской области: www�iskitim-r�ru� в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б�В�

В соответствии с п�4 статьи 18 Федерального закона от 24�07�2007 № 209-ФЗ «О

Глава района О.В. Лагода

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Протоколом заседания Координационного Совета по содействию развития малого и среднего
предпринимательства администрации Искитимского района Новосибирской области от
12�02�2019 № 1,

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Искитимского района
от 28.02.2019 № 202
Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
Искитимского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
Структурированный адрес объекта
Сведения о недвижимом
Сведения о праве аренды или безвозимуществе или его части
мездного пользования имуществом12

Муниципальное образование

Субъект РФ

Номер

Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни)

Дата заключе-ния договора
Дата окончания действия договора

42

ИНН

41

Полное наименование
ОГРН

32 33 34 35 36 37 38 39 40

Дата окончания действия договора

31

Дата заключе-ния договора

29 30

Дата

28

Вид документа

24 25 26 27

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект
Полное наиме-нование

Год выпуска

23

Марка, модель

21 22

Наименование органа, принявшего документ

20

ИНН

19

ОГРН

18

Наименование объекта учета

17

Государственный регистрационный знак (при наличии)

16

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное

15

Сведения о движимом иму- организации, образующей инфраструк- субъекта малого
ществе11
туру поддержки
среднего предсубъектов малого ипринимательства
и среднего предпринимательства

Наименование объекта учета10

13 14

Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8

Кадастровый
мер 7
11 12

Тип (кадастровый условный устаревший)

10

Номер

9

Тип и номер корпуса, строения, владения

8

Вид объекта недвижимости; движимое имущество

6 7

Номер дома (включая литеру)

Наиме-нование элемента плани-ровочной структуры

5

Наименование элемента улично-дорожной сети

Тип элемента планировочной структуры

4

Тип элемента улично-дорожной сети

Наиме-нование населенного пункта

3

Наименование городского поселения / сельского поселения/ внутригородского района городского округа
Вид населен-ного пункта

Адрес (местоположение) объекта

2

Наименование муници- пального района / городского округа / внутригородского округа территории города федерального значения

Номер в реестре имущества1

1

Наименование субъекта Российской Федерации3

№ п/п

но-

Основная характеристика
объекта недвижимости9

Сведения о правовом акте, в
соответствии
с
которым имущество включено в
перечень (изменены
сведения
об имуществе в
перечне)14

43 44 45
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Искитимский район
город
Искитим

улица
Чайковского
47
нежилое помещение 1этаж (в плане объекта под №3) помещение в нежилом здании на 1этаже(материального нежилое помещение 1этаж (в плане объекта под №4)
склада) на поэтажном плане под №4,5
54:33:040408:277
54:33:040408:113
54:33:040408:284

17,7

кв�м�
нежилое помещение 1этаж

ИП Ли Наталья Хасимовна
316547600074843
544601312410
4/22/2018
4/20/2019
в перечне
администрация Искитимского района
Постановление
10/7/2016
1139
Новосибирская область
Искитимский район

Искитимский район

город

Искитим

улица

Чайковского

47

нежилое помещение 1этаж (в плане объекта под №8)

14,2

кв�м�

нежилое помещение 1этаж

ИП Ли Наталья Хасимовна
316547600074843

544601312410

4/22/2018

4/20/2019

в перечне

администрация Искитимского района

Постановление

10/7/2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

54:33:040408:278

Новосибирская область

Новосибирская область

кв�м�

11,5

47

Чайковского

улица

Искитим

город

Искитимский район

Новосибирская область

Искитимский район

Новосибирская область

1139

10/7/2016

Постановление

администрация Искитимского района

в перечне

11/23/2019

11/26/2018

544614371204

ИП Петькова Инна Юрьевна
304547220900055

Искитимского

Искитимский район

Новосибирская область

1139

10/7/2016

администрация
района
Постановление

в перечне

7/8/2019

7/10/2018

544608329067

ИП Товстокор Татьяна Васильевна
304547232200101

нежилое помещение 1этаж

кв�м�

35,2

54:33:040408:273

нежилое помещение 1этаж (в плане объекта под №12, часть помещения под №13)

47

Чайковского

улица

Искитим

город

Искитимский район

Новосибирская область

Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47

54�008�00�0106�029337

1

Вестник Искитимского района

Искитимский район

Новосибирская область

1139

10/7/2016

Постановление

администрация Искитимского района

в перечне

11/21/2019

11/23/2018

544306832130

ИП Белялов Равиль Исламгалиевич
304547216000032

помещение в нежилом здании на 1 этаже(материально- нежилое помещение 1этаж
го склада)

кв�м�

42,7

47

Чайковского

улица

Искитим

город

Искитимский район

Новосибирская область

Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47

54�008�00�0106�029334

Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47 Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47

54�008�00�0102�012950

54�008�00�0106�029333

Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47

2

54�008�00�0106�029335

3

4

5
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Искитим

улица
Чайковского
47
нежилое помещение 1этаж(в плане объекта под № 15- Земельный участок
17, часть помещения под №13)
54:33:040408:279
54:07:047402:2838

102,6

кв�м�
нежилое помещение 1этаж

Искитим

улица

Чайковского

47

нежилое помещение 1 этаж (в плане объекта под №2)

33,4

кв�м�

нежилое помещение 1этаж

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019 № 213 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района Новосибирской области от 07.05.2018 № 442 «Об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Искитимского
района Новосибирской области и для нужд Искитимского района
Новосибирской области» (в редакции постановлений администрации района
от 13.06.2018 № 598, от 20.09.2018 № 996)
ИП Столяров Дмитрий Александрович
308547208100040
544614501774
9/20/2016
9/19/2021
в перечне
администрация Искитимского района
Постановление
10/7/2016
1139
Новосибирская область
Искитимский район

544605288574

3/4/2019

3/1/2020

в перечне

администрация Искитимского района

Постановление

10/7/2016

1139

Новосибирская область

Искитимский район

Искитимский район

Новосибирская область

1139

10/7/2016

Постановление

администрация Искитимского района

в перечне

земельный участок

кв�м�

100075

Чернореченский

поселок

Искитимский район

Новосибирская область

1139

10/7/2016

Постановление

администрация Искитимского района

в перечне

6/27/2019

6/29/2018

544614968551

ИП Николаева Валентина Михайловна
315547600073649

нежилое помещение 1этаж

кв�м�

15,7

54:33:040408:285

нежилое помещение 1этаж (в плане объекта под №1)

47

Чайковского

улица

Искитим

город

Искитимский район

Новосибирская область

Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47

54�008�00�0106�029331

6

Вестник Искитимского района

ИП Бородай Александр Иванович
316547600186698

54:33:040408:282

город

город

Искитимский район

Искитимский район

Новосибирская область

Новосибирская область, Искитимский р-он, п�Чернореченский

54�008�00�0107�029235

Искитимский район

Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47

Новосибирская область, г�Искитим, ул�Чайковского,47
Новосибирская область

54�008�00�0106�029338

54�008�00�0106�029332

7

Новосибирская область

8

9
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В целях эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского
района Новосибирской области, в соответствии с Федеральным законом от 05�04�2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 07�05�2018 № 442 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд
администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского
района Новосибирской области» (в редакции постановлений администрации района от
13�06�2018 № 598, от 20�09�2018 № 996) (далее - Постановление) следующие изменения:

Продолжение на стр. 9 >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 07.03.2019 № 236

Наименование
муниципальной услуги (работы)

Наименование учреждения исполнителя услуги (работы)

1

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(технической , очная)

2

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(социально-педагогической ,
очная)

3

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(естественнонаучной, очная)

4

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей,
способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности�

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
научно-технического
творчества «Спутник» Искитимского района Новосибирской
области
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
научно-технического
творчества «Спутник» Искитимского района Новосибирской
области
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
научно-технического
творчества «Спутник»Искитимского района Новосибирской
области
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
научно-технического творчества «Спутник»
Искитимского района Новосибирской области

Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019 № 232 г. Искитим
О внесении изменений в постановление от 14.01.2019 № 32
«Об утверждении базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными бюджетными учреждениями Искитимского
района Новосибирской области на 2019 год» (в ред. постановления
администрации района от 24.01.2019 № 56)

№ п/п
11

Наименование услуги (работы)

Наименование
уч- Норматив зареждения-исполните- трат на оказаля услуги (работы)
ние услуги (работы), руб�
Организация и проведение куль- МБУК «ЦРК ИР»
192463,04
турно-массовых мероприятий

Примечание

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением
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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации Искитимского
района от 14�01�2019 № 32 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
Искитимского района Новосибирской области на 2019 год» (в ред� постановления администрации района от 24�01�2019 № 56) (далее - Постановление):
– строку 11 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте Искитимского района: http://www�iskitim-r�ru�
3� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
Глава района О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

151,15

224,04

139,82

21982,0

Согласовано:
МКУ «Центр обеспечения»______________Л.Н. Батенева

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019 № 238 г. Искитим
Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным, бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с. Тальменка» Искитимского района Новосибирской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и постановления администрации
района от 15�12�2015 № 2323 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального учреждения Искитимского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(в редакции постановления администрации Искитимского района от 22�03�2016 № 288), с целью оказания муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа с� Тальменка» Искитимского района Новосибирской области на 2019 год�
2� Опубликовать постановление на сайте администрации Искитимского района: http//www�
iskitim-r�ru и в «Вестнике Искитимского района»�
3� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Об утверждении базовых нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг, оказываемых муниципальным, бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр детского
научно-технического творчества «Спутник» Искитимского района
Новосибирской области на 2019 год
07.03.2019 № 236 г. Искитим

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и постановления администрации района от 15�12�2015 № 2323 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципального учреждения Искитимского района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
(в редакции постановления администрации Искитимского района от 22�03�2016 № 288),
с целью оказания муниципальных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр
детского научно-технического творчества «Спутник» Искитимского района Новосибирской области на 2019 год�
2� Опубликовать постановление на сайте администрации Искитимского района: http//
www�iskitim-r�ru и в «Вестнике Искитимского района»�
3� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
Глава района О.В. Лагода

Норматив затрат на оказание услуги
(работы) на 1 ч/
час, руб�

Примечание

Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр детского научно-технического творчества «Спутник» Искитимского района Новосибирской области на 2019 год

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.03.2019 № 238
Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа с. Тальменка»
Искитимского района Новосибирской области на 2019 год
Наименование муни- Наименование учреждения-ис- Норматив затрат на оказание
ципальной услуги (ра- полнителя услуги (работы)
услуги (работы) на 1 учащеботы)
гося, руб�
1�

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего
образования
(обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)

Примечание

1�1� В Приложении 6 Постановления слова «Обрывко Александр Николаевич - заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики, председатель единой комиссии» заменить словами «Зубарева Светлана
Сергеевна - заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре и
дорожному строительству, председатель единой комиссии»�
1�2� В Приложении 8 Постановления слова «Обрывко Александр Николаевич
- заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, председатель единой комиссии» заменить словами «Зубарева Светлана Сергеевна - заместитель главы администрации района по строительству, архитектуре и дорожному строительству, председатель единой комиссии»;
слова «Зубарева Светлана Сергеевна – директор муниципального бюджетного учреждения Искитимского района «Управление капитального строительства» заменить
словами «Новак Александр Николаевич – исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения Искитимского района «Управление капитального
строительства»�
1�3� В Приложении 10 Постановления слова «исполняющий обязанности начальника
управления образования» заменить словами «начальник управления образования администрации»; слова «Иванова Елена Валериевна – ведущий специалист управления
образования администрации Искитимского района» заменить словами «Кириллов Владислав Александрович - ведущий специалист управления образования администрации
Искитимского района»�
2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации Искитимского района�
3� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Муниципальное
бюджетное 58360,89
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

Продолжение на стр. 10 >>>
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Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего
образования
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Муниципальное
бюджетное 72409,90
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

3�

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего
образования
(нуждающиеся в длительном лечении)

Муниципальное
бюджетное 105960,91
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования
(обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)
Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования
(обучающиеся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)
Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования
(обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))

Муниципальное
бюджетное 69348,34
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

Реализация основных
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования
(нуждающиеся в длительном лечении)

Муниципальное
бюджетное 123019,51
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов)

Муниципальное
бюджетное 79270,56
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

4�

5�

6�

7�

8�

Муниципальное
бюджетное 101064,44
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

Муниципальное
бюджетное 112331,51
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с� Тальменка» Искитимского района
Новосибирской области

Согласовано:
МКУ «Центр обеспечения»____________Л.Н. Батенева

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019

№ 239

г. Искитим

О внесении изменений в муниципальную
программу «Устойчивое развитие сельских \
территорий Искитимского района Новосибирской области
на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Искитимского района Новосибирской области от 30.05.2017 № 580

В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»,
утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской
области от 30�05�2017 № 580:
1�1� В разделе 1 Паспорта Программы в строке 2 исключить нормативный документ
«Постановление Правительства РФ от 15�07�2013 № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»�
1�2� В разделе 1 Паспорта Программы строку 9 изложить в следующей редакции:
9�

Источники финансирования
(прогноз)
тыс� руб� (1)

Источники
2017
2018
2019
Итого
средства федерально- 12909,4
2002,0 16858,8
го бюджета
1947,4
средства областного 13365,9 1387,6 2181,5 16935,0
бюджета
средства
районного 0,0
0,0
0,0
0,0
бюджета
средства
бюджетов 641,3
0,0
0,0
641,3
муниципальных образований
Итого
26916,6 3335,0 4183,5 34435,1
1�3� Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению�
1�4� Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению�
1�5� Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению�

2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района http://www�iskitim-r�ru�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника управления сельского хозяйства
Лоханова В�Я�
Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.03.2019 № 239
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района
Новосибирской области на 2017 - 2019 годы»

Цель/
задачи,
требующие
решения для
достижения цели

Наименование целевого
индикатора

Ед.
изме-рения

Значение
весового
коэффициента
целевого
индикатора

Значение целевого индикатора
Значение целевого
индикатора (по годам)
2017

2018

Примечание

2�

2019

Цель
1.
«Создание
комфортных
условий жизнедеятельности в сельской
местности
Искитимского
района»
З а д а ча цели 1.1
« Уд о в л е т ворение
потребностей
сельского
населения, в
том числе молодых семей
и
молодых
специалистов,
в жилье»

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

м2

0,2

0

0

237,76

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

ед.

0,1

0

2

3

Доля граждан, проживающих в сельской
местности,
в
том числе молодых
семей
и
молодых
специалистов,
улучшивших
жилищные
условия
при
оказании государственной и
муниципальной поддержки, от общего
количества
г р а ж д а н ,
признанных
в установленном порядке,
нуждающимися в улучшении
жилищных условий

%

0,1

0

0,7

1,2

Продолжение на стр. 11 >>>
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Цель
2.
Ув е л и ч е н и е
инвестиционной активности в агропром ы ш л е н н ом
комплексе
путем создания благоприятных инфраструктурных
условий
в
Искитимском
районе
Задача 2.1
Повышение
уровня комплексного
обустройства
населенных
пунктов, расположенных
в
Искитимском районе,
объектами
социального и
инженерного
обустройства

Ввод в действие локальных водопроводов в сельской
местности

км.

0,6

12,94

0

0

2�1� Задача цели 2 «Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социального и инженерного обустройства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.03.2019 № 239
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий
Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»
Мероприятия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Искитимского района Новосибирской области на 2017 - 2019годы»
Наименование мероприятия

Наименование
показателя

Ед-ца
измер�

Значение показателя
В том числе по годам реализации
2017

2018

2019

Итого

ОтветОжидаемый
ствен-ный
результат
испол(краткое
ни-тель
описание)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1� Цель 1 государственной программы: «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Искитимского района»
1�1� Задача цели 1 государственной программы: «Удовлетворение потребностей сельского населения,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье»
1�1�1� Предоставление социа льных
выплат на
улучшение
жилищных
условий
граждан,
п р ож и в а ющих
в
с е л ь с ко й
местности,
в том числе молодых семей
и молодых
специалистов

С у м м а Сумма за- тыс� руб� 0,0
3335,0 4183,5 7518,5
затрат по трат, в том
цели 1
числе:
ф е д е р а л ь - тыс� руб� 0,0
1947,4 2002,0 3949,4
ный бюджет
о бл а с т н о й тыс� руб� 0,0
1387,6 2181,5 3569,1
бюджет
с р е д с т в а тыс� руб� 0,0
0,0
0,0
0,0
р а й о н н о го
бюджета
внебюджет- тыс� руб� 0,0
0,0
0,0
0,0
ные источники
с р е д с т в а тыс� руб� 0,0
0,0
0,0
0,0
б юд ж е т о в
МО
2� Цель 2� Увеличение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания
благоприятных инфраструктурных условий в Искитимском районе

Сумма за- тыс� руб�
трат, в том
числе:

0,0

3335,0

1947,4

4183,5

ф е д е р а л ь - тыс� руб�
ный бюджет

0,0

о бл а с т н о й тыс� руб�
бюджет

0,0

1387,6

2181,5

3569,1

с р е д с т в а тыс� руб�
р а й о н н о го
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджет- тыс� руб�
ные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

с р е д с т в а тыс� руб�
б юд ж е т о в
МО

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого на Сумма за- тыс� руб�
р е ш е н и е трат, в том
з а д а ч и числе:
цели 1

0,0

ф е д е р а л ь - тыс� руб�
ный бюджет

0,0

1947,4

2002,0

3949,4

о бл а с т н о й тыс� руб�
бюджет

0,0

1387,6

2181,5

3569,1

с р е д с т в а тыс� руб�
р а й о н н о го
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджет- тыс� руб�
ные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

с р е д с т в а тыс� руб�
б юд ж е т о в
МО

0,0

0,0

0,0

0,0

3335,0

2002,0

7518,5

4183,5

3949,4

7518,5

У С Х , За
период
ОСА и ДС 2017-2019 гг�
объем жилья
на ввод (приобретение)
которого будет оказана
господдержка
граждан, проживающим
в
сельской
местности,
составит
237,76 кв�м

2�1�1 Строительство
и
реконструкция
водопроводных сетей
Искитимского района

Итого на
решение
з а д ач и
цели 2

Сумма затрат, в том
числе:
федеральный бюджет
о бл а с т н о й
бюджет
средства
р а й о н н о го
бюджета
внебюджетные источники
средства
б юд ж е т о в
МО

Сумма затрат, в том
числе:
федеральный бюджет
о бл а с т н о й
бюджет
средства
р а й о н н о го
бюджета
внебюджетные источники
средства
б юд ж е т о в
МО

С у м м а Сумма зазатрат по трат, в том
цели 2
числе:
федеральный бюджет
о бл а с т н о й
бюджет
средства
р а й о н н о го
бюджета
внебюджетные источники
средства
б юд ж е т о в
МО

тыс� руб�
тыс� руб�

12909,4

0,0

0,0

тыс� руб�

13365,9

0,0

0,0

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

641,3

0,0

0,0

26916,6 УСХ, от- С т р о и дел ЖКХ тельство
и реконструкция
12909,4
в 20172 0 1 9 г г�
13365,9
систем
в о д о 0,0
с н а б жения
протя0,0
женнос т ь ю
12,94 км�
641,3

тыс� руб�

26916,6

0,0

0,0

26916,6

тыс� руб�

12909,4

0,0

0,0

12909,4

0,0

0,0

тыс� руб�

13365,9

0,0

0,0

13365,9

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

641,3

0,0

0,0

641,3

тыс� руб�

26916,6

0,0

0,0

26916,6

тыс� руб�

12909,4

0,0

0,0

12909,4

тыс� руб�

13365,9

0,0

0,0

13365,9

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

641,3

0,0

0,0

641,3

26916,6

3335,0

4183,5

34435,1

12909,4

1947,4

2002,0

16858,8

С у м м а Сумма за- тыс� руб�
затрат по трат всего,
м у н и ц и - в том числе:
пальной
программе
ф е д е р а л ь - тыс� руб�
ный бюджет
о бл а с т н о й
бюджет
средства
р а й о н н о го
бюджета
внебюджетные источники
средства
б юд ж е т о в
МО

26916,6

тыс� руб�

13365,9

1387,6

2181,5

16935,0

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс� руб�

641,3

0,0

0,0

641,3

Применяемые сокращения:
УСХ – управление сельского хозяйства;
ОСА и ДС – отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства;
Отдел ЖКХ – отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и газификации�
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района
от 11.03.2019 № 239
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»

Финансовые затраты

Источники и объемы
расходов по программе
всего
1
Всего финансовых затрат, в
том числе из:
федерального бюджета (*)
областного бюджета (*)
районного бюджета (*)
внебюджетных источников (*)
бюджетов муниципальных образований(*)

Примечание

Сводные финансовые затраты
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Искитимского района Новосибирской области
на 2017 – 2019 годы»
(тыс� рублей)

2

в том числе по годам реализации программы
2017
2018
2019
3
4
5

34435,1

26916,6

3335,0

4183,5

16858,8
16935,0
0,0
0,0

12909,4
13365,9
0,0
0,0

1947,4
1387,6
0,0
0,0

2002,0
2181,5
0,0
0,0

641,3

641,3

0,0

0,0

6

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

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 262 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
района от 20.06.2018 № 662 «Об утверждения Положения о
конкурсе социально значимых проектов, выполняемых \
органами территориального общественного самоу
правления, в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка территориального общественного
самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом 06�10�2013 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением администрации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018 – 2020 годы» (в редакции от 13�04�2018 № 376, от
09�11�2018 № 1204)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в Положение о конкурсе социально значимых проектов, выполняемых органами территориального общественного самоуправления,
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы», утвержденное постановлением администрации
Искитимского район от 20�06�2018 № 662 «Об утверждения Положения о
конкурсе социально значимых проектов, выполняемых органами территориального общественного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
(в редакции от 13�04�2018 № 376, от 09�11�2018 № 1204), следующие изменения:
- пункт 5�1� читать в следующей редакции:
«5�1� Сроки проведения конкурса:
дата начала приема заявок на участие в конкурсе – 15 апреля 2019 года,
дата окончания приема заявок на участие в конкурсе – 27 апреля 2019 года,
дата объявления итогов конкурса – 7 мая 2019 года,
срок выполнения работ по проекту – 30 июля 2019 года�»;
- пункт 5�8� читать в следующей редакции:
«5�8� Организатор конкурса осуществляет прием и регистрацию заявок на
участие в конкурсе по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 51, кабинет 25, Ханко
Мария Сергеевна – ведущий специалист организационного отдела администрации района, телефон (838343)24430�»;
- абзац 5 пункта 6�5� читать в следующей редакции:
«Минимально необходимое значение итогового рейтинга проекта, при котором может быть принято в его отношении положительное решение, составляет 70 баллов�»�
- Пункт 3 Приложения 4 к Положению о конкурсе социально значимых

проектов, выполняемых органами территориального общественного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» читать в следующей редакции:
3

Доля собственных и (или) привлечен- От 0 до 20 процентов включительно ных средств в общей стоимости проекта 5 баллов;
от 21 до 40 процентов включительно 15 баллов;
от 41 и выше процентов - 25 баллов

2� Постановление опубликовать в Вестнике Искитимского района и на сайте администрации района�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на управделами администрации Искитимского района Истратенко Г�М�
И.о. главы района Б.В. Безденежный

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2019 № 264 г. Искитим
О конкурсе по отбору субъектов малого и среднего
Предпринимательства для оказания им финансовой поддержки
В соответствии с Федеральным законом от 24�07�2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
законом Новосибирской области от 02�07�2008 №245-ОЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Новосибирской области», муниципальной
программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Искитимского района от 26�10�2016 № 1219, в целях оказания
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Управлению экономического развития, промышленности и торговли
администрации района провести в 2019 году конкурс по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки�
2� Утвердить:
2�1� Положение о комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки (Приложение 1)�
2�2� Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки (Приложение 2)�
3� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и
на официальном сайте администрации Искитимского района http://www�
iskitim-r�ru�
4� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
И.о. главы района Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 14.03.2019 № 264
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и порядок
работы комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки (далее – комиссия)�
В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24�07�2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 02�07�2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской области», муниципальной
программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации района от 26�10�2016 № 1219 (далее – Программа), настоящим
положением, а также иными нормативно-правовыми актами Искитимского
района�
2. Задачи и функции комиссии
Основной задачей комиссии является проведение конкурса по отбору
субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки�
Комиссия выполняет следующие функции:
установление сроков начала приема конкурсных заявок;

Продолжение на стр. 13 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 12 >>>
рассмотрение и оценка заявок субъектов малого и среднего предпринимательства района для оказания им финансовой поддержки;
принятие решений о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства района;
принятие решений о возврате субсидий субъектом малого и среднего предпринимательства района – победителем конкурсного отбора в случае выявления факта нецелевого использования�
Комиссия имеет право:
определять сроки и условия проведения конкурсных процедур;
рассматривать представленные конкурсные заявки;
заслушивать пояснения участников конкурса по представленным заявкам;
запрашивать и получать дополнительную документацию, материалы и информацию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
принимать решения в пределах своей компетенции в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Искитимского района в целях
оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся приложением №3 к Программе;
взаимодействовать с администрацией района, администрациями муниципальных образований района, организациями инфраструктуры поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в районе, общественными
организациями и субъектами малого и среднего предпринимательства района�
3. Порядок работы комиссии
Работа комиссии осуществляется в форме заседаний, которые проводятся
по мере поступления заявок�
Председатель осуществляет общее руководство деятельностью комиссии
и непосредственно председательствует на заседаниях� Секретарь комиссии
обеспечивает подготовку заседаний и протоколирование решений комиссии�
Председатель комиссии определяет повестку дня, место, дату и время заседания� Секретарь обеспечивает подготовку необходимых документов на основании конкурсной документации, а также по вопросам, инициированным
для включения в повестку дня членами комиссии, должностными лицами администрации района, администрациями муниципальных образований района, организациями инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства района, общественными организациями и субъектами
малого и среднего предпринимательства района� Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о повестке дня, месте, дате и времени заседания�
Комиссия вправе привлекать для участия в заседании должностных лиц
администрации района, администраций муниципальных образований района, представителей различных организаций и субъектов предпринимательской деятельности, если это необходимо для более полного освещения вопросов повестки дня�
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины ее членов� Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права замены�
Заседания комиссии ведет ее председатель� При отсутствии председателя
заседания ведет его заместитель�
Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа
ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии� При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии�
Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства района является основанием для заключения соглашения
о предоставлении из бюджета Искитимского района Новосибирской области
субсидий на часть затрат по реализации бизнес – проекта (далее – Соглашение)�
Решение о возврате субсидий субъектом малого и среднего предпринимательства района – победителем конкурсного отбора, в случае выявления
факта нецелевого использования, является основанием для расторжения в
одностороннем порядке Соглашения�
Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление экономического развития, промышленности и торговли администрации района�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 14.03.2019 № 264
Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства для оказания им финансовой поддержки
1�

Безденежный Борис Валерьевич

-

первый заместитель главы администрации района, председатель конкурсной комиссии

2�

Камышова Диана Александровна

-

И�о� начальника управления экономического
развития, промышленности и торговли администрации района, заместитель председателя
конкурсной комиссии

3�

Грязнова Елена
Юрьевна

-

главный специалист управления экономического развития, промышленности и торговли администрации района,
секретарь конкурсной комиссии

4�

Колотий Алексей Иванович

-

глава Евсинского сельсовета
(по согласованию)

5�

Спицына Галина Ивановна

-

председатель Потребительского сельскохозяйственного перерабатывающего кооператива
«Сибирская усадьба», глава КФХ «Гана» (по
согласованию)

6�

Лоханов Виктор Яковлевич

-

заместитель главы администрации района по
сельскому хозяйству, начальник управления
сельского хозяйства

7�

Черепанова Людмила Геннадьевна

-

главный специалист юридического отдела администрации района

Глава
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2019 № 06-ПГ г. Искитим
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства –
«ФАП в п.Первомайский»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
– «ФАП в п�Первомайский», в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 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», 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», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15�06�2018 № 193
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Искитимского района Новосибирской области», а также письмом министерства
строительства Новосибирской области от 01�03�2019 № 1655/45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства – «ФАП в п�Первомайский», по заявлению государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница» в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:07:041201:367, площадью 1000 кв�м�, расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Улыбинский сельсовет, п�Первомайский, ул�Покрышкина, дом 4а – в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра с юго-восточной стороны
земельного участка�
2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Улыбинского сельсовета Искитимского района обеспечить проведение
публичных слушаний 02�04�2019 в 11�00 по адресу: Новосибирская область,
Искитимский район, п�Первомайский, ул�Садовая, 17а (здание школы)�
3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с указанным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской
агломерации Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007,
г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, д�40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8
(телефон: 8(383) 319-64-07, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru),
свои предложения и замечания по внесенному на публичные слушания вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – «ФАП в п�Первомайский» для включения их в протокол проведения публичных слушаний�
4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
согласно приложению�
5� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�
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6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области направить протокол
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в
министерство строительства Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней
с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний�
7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�
И.о. главы района Б.В. Безденежный

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 15.03.2019 № 06-ПГ
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Зубарева С�С� – заместитель главы администрации района по вопросам
строительства, архитектуры и дорожного строительства – председатель рабочей группы;
Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района Новосибирской области;
Авакова Н� С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской
области;
Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Кладинова И�А� – глава Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (по согласованию)�

Оповещение о начале публичных слушаний повопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
1� Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 15�03�2019 № 06-ПГ«О назначении публичных слушаний по
предоставлению разрешения на отклонениеот предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – ФАП в п�Первомайский», назначены публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
по заявлениюгосударственного бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница»�
2� Дата, место и время проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:02�04�2019, 11�00, Новосибирская область, Искитимский район,
п�Первомайский, ул�Садовая, 17а (здание школы)�
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3� Ознакомиться с экспозицией материалов по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – ФАП в
п�Первомайский»можно в здании администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж, с
понедельника по пятницу, с 8�00 до 17�00 (отдел строительства, архитектуры
и дорожного строительства)�
4� Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – ФАП в п�Первомайский»являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так же правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства� В период размещения экспозиции участники публичных слушаний,
прошедшие идентификацию имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции�
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих
такие сведения�Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства�
Предложитьправообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – ФАП в п�Первомайский»направить в министерство строительства
Новосибирской области свои предложения и замечания по внесенному на
публичные слушания Проекту 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� Новосибирск,
Красный проспект, 18�
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Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №________
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
___________ сессии
от ________ г. Искитим

081

«Об исполнении бюджета Искитимского района
Новосибирской области за 2018 год»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от №

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО ДОХОДАМ ЗА
2018 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ (ПО
ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА)
тыс� руб�
Код бюджетной классификации
главного
администраКассовое
доходов местного
Наименование показателя
тора
исполнение
бюджета
доходов

006

116 90050 05 0000
140

048

048

1 12 01010 01
6000 120

048

1 12 01030 01
6000 120
1 12 01041 01
6000 120

048
076
076

1 16 90050 05
6000 140

1 16 90050 05
6000 140

100

Рассмотрев итоги исполнения бюджета Искитимского района Новосибирской области за 2018 год, Совет депутатов Искитимского района
РЕШИЛ:
1� Утвердить отчет об исполнении бюджета Искитимского района Новосибирской
области за 2018 год по доходам в сумме 2 112 127,0 тыс�руб�, по расходам в сумме
1 999 016,4 тыс�руб�, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета района) в сумме 113 110,6 тыс�руб�
2� Утвердить кассовое исполнение бюджета Искитимского района Новосибирской
области по доходам за 2018 год:
1) по кодам классификации доходов бюджетов (по главным администраторам доходов бюджета района) согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2
к настоящему Решению�
3� Утвердить кассовое исполнение расходов бюджета Искитимского района Новосибирской области за 2018 год:
1) по ведомственной структуре расходов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению�
4� Утвердить кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Искитимского района Новосибирской области за 2018 год:
1) по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (по
главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета района) согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему Решению�
5� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района»�
6� Решение вступает в силу после официального опубликования�
7� Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов района по бюджету, финансовой и налоговой политике (Дегтярев Е�А�)
Глава района О.В. Лагода
Председатель Совета А.Н. Рукас

006

081

ДОХОДЫ - ВСЕГО

2 112 127,0

Управление делами Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Департамент Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу
Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Верхнеобское
территориальное
управление Федерального агентства
по рыболовству
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

1,5

100

1 03 02230 01
0000 110

100

1 03 02240 01
0000 110

100

1 03 02250 01
0000 110

100

1 03 02260 01
0000 110

106

106

1 16 90050 05
6000 140

141

141

1 16 28000 01
0000 140

141

1 16 90050 05
6000 140

1,5
161
5 689,5
161

1 16 33050 05
6000 140

1 288,2
271,0
4 130,3

182

155,5
182
155,5

1 01 02000 01
0000 110

Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской
области
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства,
Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Сибирское управление государственного автодорожного надзора
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Федеральная
антимонопольная
служба (Новосибирское УФАС России)
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
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области
Налог на доходы физических лиц

272,8

272,8

1 738,8

774,7

7,5

1 130,2

-173,6

24,0

24,0

878,0

779,0

99,0

245,7
245,7

267 548,6
257 570,6
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182

182

182

182

182
182
182
182

182

182

182

188
188

321

321
322

322

555

1 01 02010 01 Налог на доходы физических лиц
0000 110
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 Налог на доходы физических лиц с
0000 110
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02030 01 Налог на доходы физических лиц с
0000 110
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской
Федерации
1 01 02040 01 Налог на доходы физических лиц
0000 110
в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных
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
1 05 00000 00 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО0000 000
ХОД
1 05 02000 02 Единый налог на вмененный доход
0000 110
для отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 Единый сельскохозяйственный на0000 110
лог
1 05 04000 02 Налог, взимаемый в связи с приме0000 110
нением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
1 08 03010 01 Государственная пошлина по делам,
0000 110
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1 16 03010 01 Денежные взыскания (штрафы) за
0000 140
нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128,
129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации
1 16 03030 01 Денежные взыскания (штрафы) за
0000 140
административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Министерство внутренних дел Российской Федерации
1 16 90050 05 Прочие поступления от денежных
6000 140
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов,
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
1 16 25060 01 Денежные взыскания (штрафы) за
6000 140
нарушение земельного законодательства
Федеральная служба судебных приставов

255 484,3

913,1

555

555

700
700

1 170,1

700

3,1
700

9 116,4
8 133,6

700

329,3
653,5

788,6

700

72,2
700

0,8
700

1,5
1,5

700

700

60,0

635,2

1 834 670,6
5,0
64 750,5

3 108,6

163,7

1 684,7

50,6

15,5
1 692,9

39 330,6

1 14 02053 05 Доходы от реализации иного иму- 241,2
0000 410
щества, 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 06013 05 Доходы от продажи земельных 8 925,9
0000 430
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов

1,5

администрация рабочего поселка 839,0
Линево Искитимского района Новосибирской области

203,8

700
60,0

1 16 21050 05 Денежные взыскания (штрафы) и 1,5
6000 140
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1 11 05013 13 0000 Доходы, получаемые в виде аренд120
ной 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
1 14 06013 13 Доходы от продажи земельных
0000 430
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
администрация Искитимского района Новосибирской области
1 08 07150 05 Государственная пошлина за вы0000 110
дачу разрешения на установку рекламной конструкции
1 11 05013 05 0000 Доходы, получаемые в виде аренд120
ной платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды
1 11 05013 13 0000 Доходы, получаемые в виде аренд120
ной 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
1 11 05025 05 0000 Доходы, получаемые в виде аренд120
ной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
1 11 05035 05 0000 Доходы от сдачи в аренду имуще120
ства, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
1 11 09045 05 0000 Прочие поступления от использо120
вания имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 13 01995 05 Прочие доходы от оказания платных
0000 130
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
1 13 02065 05 Доходы, поступающие в порядке
0000 130
возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 Прочие доходы от компенсации
0000 130
затрат бюджетов муниципальных
районов
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700

700

700

700

700

700

700
700
700

700

700

700
700

700

1 14 06025 05 Доходы от продажи земельных
0000 430
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06313 10 Плата за увеличение площади зе0000 430
мельных 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
1 14 06313 13 Плата за увеличение площади зе0000 430
мельных 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
1 16 23051 05 Доходы от возмещения ущерба при
0000 140
возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобритателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов
116 33050 05 0000 Денежные взыскания (штрафы) за
140
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд муниципальных
районов
1 16 90050 05 Прочие поступления от денежных
0000 140
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
1 17 05050 05 Прочие неналоговые доходы бюд0000 180
жетов муниципальных районов
2 02 15001 05 Дотации бюджетам муниципальных
0000 151
районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 20077 05 Субсидии бюджетам муниципаль0000 151
ных районов на на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 20216 05 Субсидии бюджетам муниципаль0000 151
ных районов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
2 02 25467 05 Субсидии бюджетам муниципаль0000 151
ных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2 02 25519 05 Субсидии бюджетам муниципаль0000 151
ных районов на поддержку отрасли
культуры
2 02 25527 05 Субсидии бюджетам муниципаль0000 151
ных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства

67,8

274,2

700

700

700
5,9
700

58,0

486,9

700

700
700
700

440,1

700

-583,4
124 882,4
55 763,1

51 678,3

700

700

700
1 298,7

2 02 35082 05 Субвенции бюджетам муниципаль0000 151
ных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35118 05 0000 Субвенции бюджетам муниципаль151
ных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 35120 05 Субвенции бюджетам муниципаль0000 151
ных районов на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
2 02 40014 05 Межбюджетные трансферты, пе0000 151
редаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
2 02 45160 05 Межбюджетные трансферты, пере0000 151
даваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших
в резельтате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 49999 05 Прочие межбюджетные трансфер0000 151
ты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
2 07 05030 05 Прочие безвозмездные поступления
0000 180
в бюджеты муниципальных районов
2 18 05010 05 Доходы бюджетов муниципальных
0000 180
районов от возврата остатков субсидий прошлых лет
2 18 35118 05 0000 Доходы бюджетов муниципаль151
ных районов от возврата остатков
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты из бюджетов поселений
2 18 60010 05 Доходы бюджетов муниципаль0000 151
ных районов от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 19 35118 05 0000 Возврат остатков субвенций на осу151
ществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из
бюджетов муниципальных районов
2 19 60010 05 Возврат остатков субсидий, субвен0000 151
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

2 02 25555 05 Субсидии бюджетам муниципаль- 25 769,5
0000 151
ных районов на поддержку государственных программ субъектов РФ
и муниципальных программ формирования современной городской
среды

700

2 02 29999 05 Прочие субсидии бюджетам муни- 525 009,0
0000 151
ципальных районов

700

2 02 30024 05 Субвенции бюджетам муниципаль- 804 685,7
0000 151
ных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

3 813,2

71,2

3 648,1

3 613,9

17 725,3
60 105,8
3 599,9
7,3

877,6

-7,3

-11 392,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от
№

128,6
599,5

42 074,1

КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Наименование групп, подгрупп, статей,
подстатей, элементов, подвидов,
классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджета

в тыс� руб�
Кассовое
исполнение

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 398 175,1
Налог на доходы физических лиц
257 570,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, 255 484,3
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

Продолжение на стр. 18 >>>
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных 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
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

913,1

1 170,1

3,2

1 738,8
774,7

7,5

1 130,2

-173,6

9 116,4
8 133,6
8 133,6
329,3
329,3
653,5
653,5
793,6
788,6
788,6

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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
1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
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)
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)
1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
1 12 01041 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства
1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
1 13 01990 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02 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

1 08 07150 05 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разреше- 5,0
ния на установку рекламной конструкции

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ- 69 962,0
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 69 747,6
иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

1 14 06000 00 0000 430

Доходы, получаемые в виде арендной платы 68 062,9
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

1 14 06013 05 0000 430

1 11 05010 00 0000 120

1 14 06010 00 0000 430

64 750,5

3 312,4

163,7

1 684,7

1 684,7

50,7

5 689,5
5 689,5
1 288,2
271,0
4 130,3
41 039,0
15,5
15,5
1 692,9
1 692,9
39 330,6
39 330,6
10 150,1
241,3

Доходы от продажи земельных участков, 8 925,8
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, го- 8 925,8
сударственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, госу- 8 925,8
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

Продолжение на стр. 19 >>>
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114 06013 13 0000 430

114 06025 05 0000 430

114 06313 10 0000430

114 06313 13 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 21000 00 0000 140

1 16 21050 05 6000 140

1 16 23000 00 0000 140
1 16 23051 05 0000 140

116 25060 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140

1 16 33050 05 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140

117 05050 05 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 15000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
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
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных
районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

635,1

67,8
2 02 25467 05 0000 151
274,2
2 02 25519 05 0000 151
2 02 25527 05 0000 151
5,9

2 02 25555 05 0000 151
2 698,4
73,0

2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 05 0000 151

72,2

2 02 30000 00 0000 151
2 02 30024 05 0000 151

0,8

2 02 35082 05 0000 151

1,5

2 02 35118 05 0000 151

1,5

2 02 35120 05 0000 151

58,0

2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 05 0000 151

58,0

60,0

2 02 45160 05 0000 151

779,0
2 02 49999 05 0000 151
732,5

2 07 05000 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 180
218 05010 05 0000 180

994,4
994,4

1 713 951,9
1 660 760,6

Дотации бюджетам муниципальных районов 124 882,4
на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы 660 246,7
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов 55 763,1
на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

51 678,3

1 298,7

128,6
599,5

25 769,5

525 009,0
525 009,0
850 644,2
804 685,7
42 074,1

3 813,2

71,2

24 987,3
3 648,1

3 613,9

17 725,3
60 105,8
60 105,8
3 599,9

Доходы бюджетов муниципальных районов от 7,3
возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
из бюджетов поселений

218 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов 877,6
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

219 35118 05 0000 151

Возврат остатков субвенций на осуществле- -7,3
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
из бюджетов муниципальных районов

219 60010 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных -11 392,0
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов
2 112 127,0

124 882,4
124 882,4

Субсидии бюджетам муниципальных районов
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетам муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

218 35118 05 0000 151

-583,4

2 02 15001 05 0000 151

2 02 20077 05 0000 151

2 02 20216 05 0000 151
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от
№

Кассовое исполнение бюджета района по расходам за 2018
год по ведомственной структуре расходов
Наименование
Гл Рсп раздел подраздел целевая статья вид Кассовое исполнение
администрация
Искитимского 700
1991633,9
района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы
700
01
00
74794,80
Функционирование
высшего 700
01
02
1798,70
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные
направления 700
01
02
99�0�00�00000
1798,7
бюджета района
Глава муниципального образо- 700
01
02
99�0�00�03110
1798,7
вания
Расходы на выплаты персоналу в 700
01
02
99�0�00�03110 100 1798,7
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 700
01
02
99�0�00�03110 120 1798,7
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правитель- 700
01
04
67477,8
ства
Российской
Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные
направления 700
01
04
99�0�00�00000
67477,8
бюджета района
Расходы на выплаты по оплате 700
01
04
99�0�00�00110
20035,3
труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в 700
01
04
99�0�00�00110 100 20035,3
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 700
01
04
99�0�00�00110 120 20035,3
государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций 700
01
04
99�0�00�00190
16769,3
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для 700
01
04
99�0�00�00190 200 16584,9
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 700
01
04
99�0�00�00190 240 16584,9
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
700
01
04
99�0�00�00190 800 184,4
Уплата налогов, сборов и иных 700
01
04
99�0�00�00190 850 184,4
платежей
Образование и организация де- 700
01
04
99�0�00�70159
1354,5
ятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав
Расходы на выплаты персоналу в 700
01
04
99�0�00�70159 100 1104
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 700
01
04
99�0�00�70159 120 1104
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для 700
01
04
99�0�00�70159 200 250,5
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 700
01
04
99�0�00�70159 240 250,5
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных госу- 700
01
04
99�0�00�70180
1992,5
дарственных полномочий Новосибирской области по обеспечению
социального обслуживания отдельных категорий граждан
Расходы на выплаты персоналу в 700
01
04
99�0�00�70180 100 1701,9
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу 700
государственных
(муниципальных) органов

01

04

99�0�00�70180

120 1701,9

Закупка товаров, работ и услуг для 700
государственных
(муниципальных) нужд

01

04

99�0�00�70180

200 290,6

Иные закупки товаров, работ и ус- 700
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

99�0�00�70180

240 290,6

Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных
правонарушений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Осуществление уведомительной
регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

04

99�0�00�70190

6,8

700

01

04

99�0�00�70190

100 3,6

700

01

04

99�0�00�70190

120 3,6

700

01

04

99�0�00�70190

200 1,2

700

01

04

99�0�00�70190

240 1,2

700
700
700

01
01
01

04
04
04

99�0�00�70190
99�0�00�70190
99�0�00�70210

500 2
530 2
309,3

700

01

04

99�0�00�70210

100 299,7

700

01

04

99�0�00�70210

120 299,7

700

01

04

99�0�00�70210

200 9,6

700

01

04

99�0�00�70210

240 9,6

700

01

04

99�0�00�70230

111

700

01

04

99�0�00�70230

100 88,3

700

01

04

99�0�00�70230

120 88,3

700

01

04

99�0�00�70230

200 22,7

700

01

04

99�0�00�70230

240 22,7

700

01

04

99�0�00�70289

3726,5

700

01

04

99�0�00�70289

100 2891,9

700

01

04

99�0�00�70289

120 2891,9

700

01

04

99�0�00�70289

200 833,4

700

01

04

99�0�00�70289

240 833,4

Иные бюджетные ассигнования

700

01

04

99�0�00�70289

800 1,2

Уплата налогов, сборов и иных 700
платежей

01

04

99�0�00�70289

850 1,2

Реализация мероприятий по обе- 700
спечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы»

01

04

99�0�00�70510

20340
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Продолжение. Начало на стр. 20 >>>
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Софинансироапние расходов в
рамках реализации мероприятий
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы Новосибирской области «Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014
– 2020 годы» за счет средств бюджета района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Cудебная система
Непрограммные
направления
бюджета района
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации в рамках реализации
функций государственной судебной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Непрограммные
направления
бюджета района
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные
направления
бюджета района
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие: «Обеспечение оптимальных условий
хранения документов Архивного
фонда Искитимского района и
других архивных документов»
Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Искитимского района
и других архивных документов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела»
Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив,
социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов гражданского
общества в Искитимском районе
на 2018-2020 год»

700

01

04

99�0�00�70510

100 20340

700

01

04

99�0�00�70510

120 20340

700

01

04

99�0�00�S0510

2832,6

700

01

04

99�0�00�S0510

100 2832,6

700

01

04

99�0�00�S0510

120 2832,6

700
700

01
01

05
05

99�0�00�00000

71,2
71,2

700

01

05

99�0�00�51200

71,2

700

01

05

99�0�00�51200

200 71,2

700

01

05

99�0�00�51200

240 71,2

700

01

07

700

01

07

99�0�00�00000

217,9

700

01

07

99�0�00�06060

217,9

700

01

07

99�0�00�06060

200 217,9

700

01

07

99�0�00�06060

240 217,9

700
700

01
01

11
11

99�0�00�00000

700

01

11

99�0�00�20550

700
700
700

01
01
01

11
11
13

99�0�00�20550
99�0�00�20550

700

01

13

17�0�00�00000

697,0

700

01

13

17�0�01�00000

529,1

700

01

13

17�0�01�06010

529,1

217,9

0,0
0,0
0,0
800 0,0
870
5229,2

700

01

13

17�0�01�06010

200 529,1

700

01

13

17�0�01�06010

240 529,1

700

01

13

17�0�02�00000

167,9

700

01

13

17�0�02�06260

167,9

700

01

13

17�0�02�06260

200 167,9

700

01

13

17�0�02�06260

240 167,9

700

01

13

18�0�00�00000

193,9

Основное мероприятие: «Стимулирование и поддержка СО НКО и
физических лиц в деятельности по
реализации социально значимых
проектов и программ на территории Искитимского района»
Стимулирование и поддержка СО
НКО и физических лиц в деятельности по реализации социально
значимых проектов и программ на
территории Искитимского района
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие: «Обеспечение информационной и консультационной помощи СО НКО
и социально активных граждан,
ведущих свою общественную деятельность на территории Искитимского района»
Обеспечение
информационной
и консультационной помощи СО
НКО и социально активных граждан, ведущих свою общественную
деятельность на территории Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие: «Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских,
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении
значимых мероприятий»
Организационная поддержка традиционных ветеранских, женских,
молодежных, РЦОИ и иных общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций и проведении
значимых мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного
самоуправления
Искитимского
района, институтов гражданского
общества и СО НКО в развитии
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского
общества к решению вопросов
социально-экономического развития района»
Совершенствование механизмов
взаимодействия органов местного
самоуправления
Искитимского
района, институтов гражданского
общества и СО НКО в развитии
принципов государственно-общественного управления и привлечении институтов гражданского
общества к решению вопросов
социально-экономического развития района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

01

13

18�0�01�00000

0,0

700

01

13

18�0�01�06270

0,0

700

01

13

18�0�01�06270

300 0,0

700
700

01
01

13
13

18�0�01�06270
18�0�02�00000

360

700

01

13

18�0�02�06280

42,0

700

01

13

18�0�02�06280

200 42,0

700

01

13

18�0�02�06280

240 42,0

700

01

13

18�0�02�06280

300 0,0

700
700

01
01

13
13

18�0�02�06280
18�0�04�00000

360

700

01

13

18�0�04�06300

124,1

700

01

13

18�0�04�06300

200 124,1

700

01

13

18�0�04�06300

240 124,1

700

01

13

18�0�05�00000

27,8

700

01

13

18�0�05�06310

27,8

700

01

13

18�0�05�06310

200 27,8

700

01

13

18�0�05�06310

240 27,8

Социальное обеспечение и иные 700
выплаты населению
Иные выплаты населению
700

01

13

18�0�05�06310

300 0,0

01

13

18�0�05�06310

360

Муниципальная программа «Раз- 700
витие и поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на
2018-2020 годы»

01

13

22�0�00�00000

330,0

Основное мероприятие: «Органи- 700
зация мероприятий, направленных на активизацию деятельности
ТОС»

01

13

22�0�01�00000

330,0

42,0

124,1

Продолжение на стр. 22 >>>
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Расходы по софинансированию
мероприятий
муниципальных
программ развития по реализации
территориального общественного
самоуправления в Новосибирской
области в рамках государственной
программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики Новосибирской
области на 2016-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений)
Расходы по софинансированию
мероприятий
муниципальных
программ развития по реализации
территориального общественного
самоуправления в Новосибирской
области в рамках государственной
программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики Новосибирской
области на 2016-2021 годы» за
счет средств бюджета района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений)
Непрограммные
направления
бюджета района
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Выполнение других обязательств
государства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные
направления
бюджета района
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

700

01

13

22�0�01�70610

300,0

700

01

13

22�0�01�70610

600 300,0

700

01

13

22�0�01�70610

630 300,0

700

01

13

22�0�01�S0610

30,0

700

01

13

22�0�01�S0610

600 30,0

700

01

13

22�0�01�S0610

630 30,0

700

01

13

99�0�00�00000

4008,3

700

01

13

99�0�00�00910

418,1

700

01

13

99�0�00�00910

200 404,8

700

01

13

99�0�00�00910

240 404,8

700
700

01
01

13
13

99�0�00�00910
99�0�00�00910

800 13,3
850 13,3

700

01

13

99�0�00�00920

3590,2

700

01

13

99�0�00�00920

200 1444,8

700

01

13

99�0�00�00920

240 1444,8

700

01

13

99�0�00�00920

300 1754,4

700
700
700
700

01
01
01
01

13
13
13
13

99�0�00�00920
99�0�00�00920
99�0�00�00920
99�0�00�00920

360
800
830
850

700
700

02
02

00
03

700

02

03

99�0�00�00000

3813,2

700

02

03

99�0�00�51180

3813,2

700
700
700

02
02
03

03
03
00

99�0�00�51180
99�0�00�51180

500 3813,2
530 3813,2
6611,7

Защита населения и территории 700
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

03

09

Муниципальная программа «За- 700
щита населения и территории
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

03

Основное
мероприятие:»Разра- 700
ботка и внедрение технических
и организационных мероприятий
в области обеспечения пожарной безопасности на территории
Искитимского района»

03

09

09

1754,4
391,0
332,0
59,0

3813,2
3813,2

Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности
населения Новосибирской области на период 2015-2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов в
рамках реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области»Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской
области на период 2015-2020
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: «Повышение уровня культуры населения
и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе»
Приобретение и распространение
агитационного материала
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Повышение безопасности населения
Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город”
и сокращение времени реагирования экстренных оперативных
служб при обращениях населения
по единому номеру “112”
Обучение персонала системы-112
и АПК “Безопасный город”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержание в исправном состоянии техническое состояние ЕДДС,
Системы 112 на базе ЕДДС и АПК
“Безопасный город”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности
населения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд

700

03

09

12�0�01�70440

100,1

700

03

09

12�0�01�70440

200 100,1

700

03

09

12�0�01�70440

240 100,1

700

03

09

12�0�01�S0440

10,6

700

03

09

12�0�01�S0440

200 10,6

700

03

09

12�0�01�S0440

240 10,6

700

03

09

12�0�02�00000

15,0

700

03

09

12�0�02�06350

15

700

03

09

12�0�02�06350

200 15

700

03

09

12�0�02�06350

240 15

700

03

09

12�0�03�00000

5628,7

700

03

09

12�0�03�06360

2,6

700

03

09

12�0�03�06360

200 2,6

700

03

09

12�0�03�06360

240 2,6

700

03

09

12�0�03�06370

123

700

03

09

12�0�03�06370

200 123

700

03

09

12�0�03�06370

240 123

700

03

09

12�0�03�47590

5240,4

700

03

09

12�0�03�47590

100 4852,3

700

03

09

12�0�03�47590

110 4852,3

700

03

09

12�0�03�47590

200 387,7

Иные закупки товаров, работ и ус- 700
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

12�0�03�47590

240 387,7

Иные бюджетные ассигнования

700

03

09

12�0�03�47590

800 0,4

Уплата налогов, сборов и иных 700
платежей

03

09

12�0�03�47590

850 0,4

Реализация мероприятий по обе- 700
спечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”

03

09

12�0�03�70510

6157,3

12�0�00�00000

12�0�01�00000

6157,3

110,7

262,7

Продолжение на стр. 23 >>>
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Основное мероприятие:”Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха
людей на водных объектах”
Организация функционирования
спасательных постов, приобретение и распространение агитационного материала, запрещающих
знаков и информационных щитов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасного отдыха
людей на водных объектах в рамках государственной программы
Новосибирской области “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020
годов”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов в
рамках реализации мероприятий
по обеспечению безопасного отдыха людей на водных объектах
в рамках государственной программы Новосибирской области
“Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период
2015-2020 годов” за счет средств
бюджета района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Развитие
системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей”
Разработка и приобретение методического, агитационного материала, информационных буклетов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Защита населения и территории
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы”
Основное
мероприятие:”Разработка и внедрение технических
и организационных мероприятий
в области обеспечения пожарной безопасности на территории
Искитимского района”
Реализация мероприятий по обеспечению 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 в рамках государственной
программы Новосибирской области “Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
населения
Новосибирской области на период
2015-2020 годов”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика

700

03

09

12�0�03�70510

100 262,7

700

03

09

12�0�03�70510

110 262,7

700

03

09

12�0�04�00000

392,9

700

03

09

12�0�04�06380

157,6

700

03

09

12�0�04�06380

200 157,6

700

03

09

12�0�04�06380

240 157,6

700

03

09

12�0�04�70940

223,5

700

03

09

12�0�04�70940

200 223,5

700

03

09

12�0�04�70940

240 223,5

700

03

09

12�0�04�S0940

11,8

700

03

09

12�0�04�S0940

200 11,8

700

03

09

12�0�04�S0940

240 11,8

700

03

09

12�0�05�00000

10,0

700

03

09

12�0�05�06390

10

700

03

09

12�0�05�06390

200 10

700

03

09

700

03

10

700

03

10

12�0�05�06390

240 10
454,4

12�0�00�00000

454,4

700

03

10

12�0�01�00000

454,4

700

03

10

12�0�01�70330

454,4

700
700
700

03
03
04

10
10
00

12�0�01�70330
12�0�01�70330

500 454,4
540 454,4
54302,4

Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные
направления
бюджета района
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные выплаты населению
Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные
направления
бюджета района
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области “Обеспечение
доступности услуг общественного
пассажирского транспорта, в том
числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Расходы на закупку автотранспортных средств
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа “Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
Искитимского района Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения на
2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Развитие
и модернизация автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального
района”
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области “Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области” в 2015-2022 годах
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

700

04

05

700

04

05

99�0�00�00000

1125,2

700

04

05

99�0�00�06020

967,7

700

04

05

99�0�00�06020

200 617,7

700

04

05

99�0�00�06020

240 617,7

700

04

05

99�0�00�06020

300 350,0

700
700

04
04

05
05

99�0�00�06020
99�0�00�70160

360 350
157,5

700

04

05

99�0�00�70160

200 157,5

700

04

05

99�0�00�70160

240 157,5

700
700

04
04

08
08

99�0�00�00000

3496,5
3496,5

700

04

08

99�0�00�04040

1885,0

700

04

08

99�0�00�04040

200 1885,0

700

04

08

99�0�00�04040

240 1885,0

700

04

08

99�0�00�06030

354,8

700

04

08

99�0�00�06030

200 300,6

700

04

08

99�0�00�06030

240 300,6

700
700

04
04

08
08

99�0�00�06030
99�0�00�06030

800 54,2
810 54,2

700

04

08

99�0�00�06040

1256,7

700

04

08

99�0�00�06040

200 1256,7

700

04

08

99�0�00�06040

240 1256,7

700

04

09

700

04

09

02�0�00�00000

44174,2

700

04

09

02�0�01�00000

12858,8

700

04

09

02�0�01�70760

12668,2

700

04

09

02�0�01�70760

400 12668,2

700
700

04
04

09
09

02�0�01�70760
02�0�01�S0760

410 12668,2
190,6

700

04

09

02�0�01�S0760

400 190,6

700

04

09

02�0�01�S0760

410 190,6

967,7

44174,2
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Основное мероприятие: “Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего
пользования местного значения
муниципального района”
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области “Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области” в 2015-2022 годах
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
Разработка проекта организации
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском
районе на 2017-2019 годы”
Основное мероприятие:”Освещение в средствах массовой информации передового опыта развития
малого и среднего предпринимательства, организация и проведение конкурсов среди субъектов
малого и среднего предпринимательства”
Освещение в средствах массовой
информации передового опыта
развития малого и среднего предпринимательства, организация и
проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие:”Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства”
Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области
на 2017-2022 годы”
Иные бюджетные ассигнования

700

04

09

02�0�02�00000

31315,4

700

04

09

02�0�02�70760

30599,3

700

04

09

02�0�02�70760

200 13379,2

700

04

09

02�0�02�70760

240 13379,2

700
700
700

04
04
04

09
09
09

02�0�02�70760
02�0�02�70760
02�0�02�S0760

500 17220,1
540 17220,1
716,1

700

04

09

02�0�02�S0760

200 716,1

700

04

09

02�0�02�S0760

240 716,1

700

04

09

99�0�00�00000

0,0

700

04

09

99�0�00�06330

0,0

700

04

09

99�0�00�06330

200 0,0

700

04

09

99�0�00�06330

240 0

700

04

12

700

04

12

01�0�00�00000

1099,5

700

04

12

01�0�01�00000

49,5

5506,5

700

04

12

01�0�01�06240

49,5

700

04

12

01�0�01�06240

200 49,5

700

04

12

01�0�01�06240

240 49,5

700

04

12

01�0�02�00000

1050,0

700

04

12

01�0�02�06250

450,5

700
700

04
04

12
12

01�0�02�06250
01�0�02�06250

800 450,5
810 450,5

700

04

12

01�0�02�70690

599,5

700

04

12

01�0�02�70690

800 599,5

Субсидии юридическим лицам 700
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг

04

12

01�0�02�70690

810 599,5

Муниципальная программа “Раз- 700
витие туризма в Искитимском
районе на 2014-2018 годы”

04

12

05�0�00�00000

Основное мероприятие: “Создание условий для фрмирования и
размещения туристско-рекреационных объектов, информирование
о туристском потенциале Искитимского района”
Создание условий для фрмирования и размещения туристско-рекреационных объектов, информирование о туристском потенциале
Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные
направления
бюджета района
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 (поддержка
семьи и детей)
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий подпрограммы
“Государственная
поддержка муниципальных образований Новосибирской области
в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей” государственной
программы Новосибирской области “Стимулирование развития
жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020
годы” за счет средств областного
бюджета
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование в рамках
реализации мероприятий подпрограммы
“Государственная
поддержка муниципальных образований Новосибирской области
в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей” государственной
программы Новосибирской области “Стимулирование развития
жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020
годы” за счет средств бюджета
района
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство

700

04

12

05�0�01�00000

94,6

700

04

12

05�0�01�06060

94,6

700

04

12

05�0�01�06060

200 94,6

700

04

12

05�0�01�06060

240 94,6

700

04

12

99�0�00�00000

4312,4

700

04

12

99�0�00�25590

4312,4

700

04

12

99�0�00�25590

600 4312,4

700

04

12

99�0�00�25590

610 4312,4

700

05

00

700
700

05
05

01
01

99�0�00�00000

700

05

01

99�0�00�08270

84,3

700

05

01

99�0�00�08270

200 84,3

700

05

01

99�0�00�08270

240 84,3

700

05

01

99�0�00�70139

26123,1

700

05

01

99�0�00�70139

400 26123,1

700
700

05
05

01
01

99�0�00�70139
99�0�00�70639

410 26123,1
3280

700

05

01

99�0�00�70639

400 3280

700
700

05
05

01
01

99�0�00�70639 410 3280
99�0�00�R0829
14101,1

700

05

01

99�0�00�R0829 400 14101,1

700
700

05
05

01
01

99�0�00�R0829 410 14101,1
99�0�00�S0639
172,6

700

05

01

99�0�00�S0639

400 172,6

700
700

05
05

01
02

99�0�00�S0639

410 172,6
276338,2

345868,8
43761,1
43761,1

94,6
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Муниципальная программа “Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Искитимского района
Новосибирской области в 20182024 годах”
Основное мероприятие:” Развитие
и модернизация коммунальной
инфраструктуры на территории
муниципальных
образований
района”
Строительство и реконструкция
инженерной инфраструктуры в
части водоснабжения
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий за счет
средств резервного фонда Правительства Новосибирской области
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование расходов на
реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в рамках
подпрограммы
“Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства” государственной программы
Новосибирской области “ Жилищно-коммунальное хозяйство НСО
на 2015-2020 годы”
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие: “Создание безопасных и благоприятных
условий проживания граждан на
территории муниципальных образований района”
Подготовка предприятий к отопительному сезону и погашение
задолженности за ТЭР
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Проведение ремонтных работ на
инженерных сетях и приобретение котельного оборудования на
котельные района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство и реконструкция
инженерной инфраструктуры в
части теплоснабжения
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Реализация
мероприятий
по
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период подпрограммы “Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства”
государственной
программы
Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020
годах”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные бюджетные ассигнования

700

05

02

23�0�00�00000

263689,6

700

05

02

23�0�01�00000

32921,7

700

05

02

23�0�01�08310

2828,1

700

05

02

23�0�01�08310

400 2828,1

700
700

05
05

02
02

23�0�01�08310
23�0�01�20540

410 2828,1
3613,9

700

05

02

23�0�01�20540

400 3613,9

700
700

05
05

02
02

23�0�01�20540
23�0�01�L5674

410 3613,9
26479,7

700
700
700

05
05
05

02
02
02

23�0�01�L5674
23�0�01�L5674
23�0�02�00000

400 26479,7
410 26479,7
230767,9

700

05

02

23�0�02�08260

19984,6

700
700

05
05

02
02

23�0�02�08260
23�0�02�08260

800 19984,6
810 19984,6

700

05

02

23�0�02�08320

173,9

700

05

02

23�0�02�08320

200 173,9

700

05

02

23�0�02�08320

240 173,9

700

05

02

23�0�02�08330

46333,4

700

05

02

23�0�02�08330

400 46333,4

700
700

05
05

02
02

23�0�02�08330
23�0�02�70510

410 46333,4
869,3

700

05

02

23�0�02�70510

200 680,0

700

05

02

23�0�02�70510

240 680

700
700

05
05

02
02

23�0�02�70510
23�0�02�70510

800 189,3
810 189,3

700

05

02

23�0�02�70810

700
700
700

05
05
05

02
02
02

23�0�02�70810
23�0�02�70810
23�0�02�70810

159782,5

500 90924,4
540 90924,4
800 68858,1

Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Софинансирование
расходов
на реализацию мероприятий по
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период подпрограммы “Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства”
государственной
программы
Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020
годах” за счет средств бюджета
района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Муниципальная программа “Газификация Искитимского района
Новосибирской области на 20152019 годы”
Основное мероприятие: “Строительство газораспределительных
сетей”
Строительство распределительных газопроводов
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Непрограммные
направления
бюджета района
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
(муниципальных)
учреждений в области коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Иные бюджетные ассигнования

700
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02

23�0�02�70810

810 68858,1

700

05

02

23�0�02�S0810

3624,2

700
700

05
05

02
02

23�0�02�S0810
23�0�02�S0810

800 3624,2
810 3624,2

700

05

02

24�0�00�00000

4198,1

700

05

02

24�0�02�00000

4198,1

700

05

02

24�0�02�08300

4198,1

700

05

02

24�0�02�08300

400 4198,1

700
700

05
05

02
02

24�0�02�08300
99�0�00�00000

410 4198,1
8450,5

700

05

02

99�0�00�08290

1214,6

700

05

02

99�0�00�08290

200 1214,6

700

05

02

99�0�00�08290

240 1214,6

700

05

02

99�0�00�20550

7,7

700

05

02

99�0�00�20550

200 7,7

700

05

02

99�0�00�20550

240 7,7

700

05

02

99�0�00�26590

3768,9

700

05

02

99�0�00�26590

100 3335,2

700

05

02

99�0�00�26590

110 3335,2

700

05

02

99�0�00�26590

200 433,7

700

05

02

99�0�00�26590

240 433,7

700
700

05
05

02
02

99�0�00�26590
99�0�00�26590

800 0
850 0

700

05

02

99�0�00�70510

700

05

02

99�0�00�70510

100 134,0

700

05

02

99�0�00�70510

110 134

700

05

02

99�0�00�70510

800 1935,0

2069,0
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Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Реализация мероприятий подпрограммы “Чистая вода” государственной
программы
Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской
области на 2014-2018 годы”
Основное мероприятие: “Совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления”
Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории
Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
Софинансирование расходов в
рамках реализации мероприятий
на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках
подпрограммы “Благоустройство
территорий населенных пунктов”
государственной программы Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022
годах” (благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование расходов в
рамках реализации мероприятий
на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках
подпрограммы “Благоустройство
территорий населенных пунктов”
государственной
программы
Новосибирской области “Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области в 2015
- 2022 годах” (благоустройство
общественных пространств населенных пунктов Новосибирской
области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и
животного мира и среды их обитания
Муниципальная программа “Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018
годы”
Основное мероприятие: “Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов”
Реализация мероприятий за счет
средств областного бюджета по
созданию инфраструктуры по раздельному сбору отходов государственной программы “Развитие
системы обращения с отходами
производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020
годах”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Искитимском
районе на 2018-2020 годы”

700

05

02

99�0�00�70510

700

05

02

99�0�00�70640

700
700
700
700

05
05
05
05

02
02
03
03

99�0�00�70640
99�0�00�70640
08�0�00�00000

810 1935

1390,3

500 1390,3
540 1390,3
25769,5
0,0

700

05

03

08�0�01�00000

0,0

700

05

03

08�0�01�06400

0,0

700

05

03

08�0�01�06400

200 0

700

05

03

08�0�01�06400

240

700

05

03

99�0�00�00000

25769,5

700

05

03

99�0�00�L5551

9008,2

700
700
700

05
05
05

03
03
03

99�0�00�L5551
99�0�00�L5551
99�0�00�L5552

500 9008,2
540 9008,2
16761,3

700
700
700
700

05
05
06
06

03
03
00
03

99�0�00�L5552
99�0�00�L5552

500 16761,3
540 16761,3
265
265

700

06

03

08�0�00�00000

265

700

06

03

08�0�03�00000

265,0

700

06

03

08�0�03�70460

265,0

700
700
700
700
700

06
06
07
07
07

03
03
00
01
01

08�0�03�70460
08�0�03�70460

Основное мероприятие: “Созда- 700
ние в системе дошкольного, общего образования детей условий
для получения качественного образования”

07

01

10�0�01�00000

3860,0

Замена оконных блоков

07

01

10�0�01�60180

200,0

700

10�0�00�00000

500 265,0
540 265,0
1172099,0
283735,2
3860,0

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация 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 молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Совершенствование
организации
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%”
Питание детей за счет родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка отдельных
категорий детей, обучающихся в
образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Модернизация материально-технической
базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение
пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием”
Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных
учреждений,
оснащение пищеблоков новым
высокотехнологичным оборудованием
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение кухонной посуды и
инвентаря, столовой посуды и столовых приборов
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Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
(муниципальных)
учреждений дошкольного образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Общее образование
Муниципальная программа “Развитие образования в Искитимском
районе на 2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий
для получения качественного образования”
Реализация мероприятий за счет
средств резервного фонда Президента Российской Федерации на
капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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700

07

01

99�0�00�20590

110 15320,6

700

07

01
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200 20273,5

700

07

01

99�0�00�20590

240 20273,5

700
700

07
07

01
01

99�0�00�20590
99�0�00�20590

800 1435,5
850 1435,5

700

07

01

99�0�00�70110

156511,6

700

07

01

99�0�00�70110

100 154427,3

700

07

01

99�0�00�70110

110 154427,3

700

07

01

99�0�00�70110

200 2084,3

700

07

01

99�0�00�70110

240 2084,3

700

07
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99�0�00�70510

700
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01

99�0�00�70510

55925,1

100 40429,1

700
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99�0�00�70510

110 40429,1

700
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99�0�00�70510

200 9496

700

07

01
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240 9496
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700

07
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01
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800 6000
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700

07
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02
02

10�0�00�00000

727084,7
28226,5

700

07
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10�0�01�00000

26029,3

700

07
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10�0�01�5658F

3422,4

700

07

02

10�0�01�5658F

200 3422,4

700

07

02

10�0�01�5658F

240 3422,4

Реализация мероприятий за счет 700
средств резервного фонда Президента Российской Федерации на
капитальный ремонт зданий

07

02

10�0�01�5612F

2628,7

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание в системе дошкольного,
общего образования детей условий для получения качественного
образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оборудование теплых санузлов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт кровель
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация 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 молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Совершенствование кадрового потенциала”
Совершенствование
кадрового
потенциала
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

700

07

02

10�0�01�5612F

200 2628,7

700

07

02

10�0�01�5612F

240 2628,7

700

07

02

10�0�01�60100

700

07

02

10�0�01�60100

200 380,0

700

07

02

10�0�01�60100

240 380,0

700
700

07
07

02
02

10�0�01�60110
10�0�01�60110

645,1
200 645,1

700

07

02

10�0�01�60110

240 645,1

700
700

07
07

02
02

10�0�01�60200
10�0�01�60200

333,7
200 333,7

700

07

02

10�0�01�60200

240 333,7

700

07

02

10�0�01�70380

12658,8

700

07

02

10�0�01�70380

200 12658,8

700

07

02

10�0�01�70380

240 12658,8

700

07

02

10�0�01�70510

5294,3

700

07

02

10�0�01�70510

200 5294,3

700

07

02

10�0�01�70510

240 5294,3

700

07

02

10�0�01�S0380

666,3

700

07

02

10�0�01�S0380

200 666,3

700

07

02

10�0�01�S0380

240 666,3

700

07

02

10�0�03�00000

192,8

700

07

02

10�0�03�60120

700

07

02

10�0�03�60120

100 0,9

700

07

02

10�0�03�60120

110 0,9

700

07

02

10�0�03�60120

200 171,9

700

07

02

10�0�03�60120

240 171,9

700

07

02

10�0�03�60120

300 20,0

380

192,8
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Премии и гранты
Основное мероприятие: “Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризации
здорового образа жизни”
Организация работы трудовых
бригад при общеобразовательных
учреждениях
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Муниципальная программа “Совершенствование
организации
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием на 100%”
Питание детей за счет родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная поддержка отдельных
категорий детей, обучающихся в
образовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов по
социальной поддержке отдельных
категорий детей, обучающихся в
образовательных организациях за
счет средств бюджета района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Модернизация материально-технической
базы столовых общеобразовательных учреждений, оснащение
пищеблоков новым высокотехнологичным оборудованием”
Модернизация материально-технической базы столовых общеобразовательных
учреждений,
оснащение пищеблоков новым
высокотехнологичным оборудованием
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение кухонной посуды и
инвентаря, столовой посуды и столовых приборов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

700
700

07
07

02
02

10�0�03�60120
10�0�04�00000

350 20,0
2004,4

700

07

02

10�0�04�60130

2004,4

700

07

02

10�0�04�60130

100 2004,4

700

07

02

10�0�04�60130

110 2004,4

700

07

02

13�0�00�00000

33244,5

700

07

02

13�0�01�00000

32195,6

700

07

02

13�0�01�60170

10628,7

700

07

02

13�0�01�60170

200 10628,7

700

07

02

13�0�01�60170

240 10628,7

700

07

02

13�0�01�70849

20855,2

700

07

02

13�0�01�70849

200 20855,2

700

07

02

13�0�01�70849

240 20855,2

700

07

02

13�0�01�S0849

711,7

700

07

02

13�0�01�S0849

200 711,7

700

07

02

13�0�01�S0849

240 711,7

700

07

02

13�0�02�00000

700

07

02

13�0�02�60210

1048,9

777,6

700

07

02

13�0�02�60210

200 777,6

700

07

02

13�0�02�60210

240 777,6

700

07

02

13�0�02�60220

146,3

700

07

02

13�0�02�60220

200 146,3

700

07

02

13�0�02�60220

240 146,3

700

07

02

13�0�02�70510

125

700

07

02

13�0�02�70510

200 125

700

07

02

13�0�02�70510

240 125

700

07

02

99�0�00�00000

665613,7

700

07

02

99�0�00�00380

0,0

Капитальные вложения в объекты 700
государственной
(муниципальной) собственности

07

02

99�0�00�00380

400 0,0

Бюджетные инвестиции

07

02

99�0�00�00380

410 0,0

700

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация 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
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99�0�00�21590

700

07

02

99�0�00�21590

100 27788,7

700

07

02

99�0�00�21590

110 27788,7

700

07

02

99�0�00�21590

200 77905,7

700

07

02

99�0�00�21590

240 77905,7

700
700
700

07
07
07

02
02
02

99�0�00�21590
99�0�00�21590
99�0�00�21590

800 3464,4
830 31,1
850 3433,3

700

07

02

99�0�00�22590

0,6

700
700

07
07

02
02

99�0�00�22590
99�0�00�22590

800 0,6
850 0,6

700

07

02

99�0�00�70110

12729,3

700

07

02

99�0�00�70110

100 12533,4

700

07

02

99�0�00�70110

110 12533,4

700

07

02

99�0�00�70110

200 195,9

700

07

02

99�0�00�70110

240 195,9

700

07

02

99�0�00�70120

394381,9

700

07

02

99�0�00�70120

100 380079,7

700

07

02

99�0�00�70120

110 380079,7

700

07

02

99�0�00�70120

200 14302,2

700

07

02

99�0�00�70120

240 14302,2

700

07

02

99�0�00�70140

24382,3

700

07

02

99�0�00�70140

100 21157,1

700

07

02

99�0�00�70140

110 21157,1

700

07

02

99�0�00�70140

200 2826,2

700

07

02

99�0�00�70140

240 2826,2

Иные бюджетные ассигнования

700

07

02

99�0�00�70140

800 399

Уплата налогов, сборов и иных 700
платежей

07

02

99�0�00�70140

850 399

109158,8
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Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Реализация 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”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов 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” за счет
средств бюджета района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное
образование
детей
Непрограммные
направления
бюджета района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
(муниципальных)
учреждений
дополнительного
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700

07

02

99�0�00�70510

124585,6

700

07

02

99�0�00�70510

100 96016,9

700

07

02

99�0�00�70510

110 96016,9

700

07

02

99�0�00�70510

200 20568,7

700

07

02

99�0�00�70510

240 20568,7

700
700

07
07

02
02

99�0�00�70510
99�0�00�70510

800 8000
850 8000

700

07

02

99�0�00�70920

375,2

700

07

02

99�0�00�70920

200 375,2

700

07

02

99�0�00�70920

240 375,2

700

07

02

99�0�00�S0920

0

700

07

02

99�0�00�S0920

200 0

700

07

02

99�0�00�S0920

240 0

700

07

03

700

07

03

99�0�00�00000

117715,0

700

07

03

99�0�00�23590

69495,5

700

07

03

117715,0

99�0�00�23590

100 50513,9

700

07

03

99�0�00�23590

110 50513,9

700

07

03

99�0�00�23590

200 6788,8

700

07

03

99�0�00�23590

240 6788,8

Социальное обеспечение и иные 700
выплаты населению

07

03

99�0�00�23590

300 100,8

Иные выплаты населению
700
Предоставление субсидий бюд- 700
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

07
07

03
03

99�0�00�23590
99�0�00�23590

360 100,8
600 10920,3

Субсидии бюджетным учрежде- 700
ниям
Иные бюджетные ассигнования
700
Уплата налогов, сборов и иных 700
платежей

07

03

99�0�00�23590

610 10920,3

07
07

03
03

99�0�00�23590
99�0�00�23590

800 1171,7
850 1171,7

Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области
“Развитие
физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 20152021 годы”
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Молодежная политика
Муниципальная программа “Развитие молодежного движения на
территории Искитимского района
на 2018-2022 годы”
Основное мероприятие: “Реализация системы информирования
молодежи и возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному
развитию района”
Реализация системы информирования молодежи и возможностях
участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному развитию района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Формирование грантовой системы
вовлечения молодежи в решение
актуальных проблем развития
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых
граждан”
Формирование грантовой системы
вовлечения молодежи в решение
актуальных проблем развития
района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие образования в Искитимском
районе на 2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Формирование условий для развития системы профессиональной ориентации учащихся и популяризации
здорового образа жизни”
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 2014-2020 годы”

700

07

03

99�0�00�70510

47444,2

700

07

03

99�0�00�70510

100 45883,3

700

07

03

99�0�00�70510

110 45883,3

700

07

03

99�0�00�70510

200 993,3

700

07

03

99�0�00�70510

240 993,3

700

07

03

99�0�00�70510

600 567,6

700

07

03

99�0�00�70510

610 567,6

700

07

03

99�0�00�70670

775,3

700

07

03

99�0�00�70670

400 775,3

700
700
700

07
07
07

03
07
07

99�0�00�70670

410 775,3
10245,9
251,4

700

07

07

07�0�03�00000

208,1

700

07

07

07�0�03�06100

208,1

700

07

07

07�0�03�06100

200 208,1

700

07

07

07�0�03�06100

240 208,1

700

07

07

07�0�04�00000

43,3

700

07

07

07�0�04�06110

43,3

700

07

07

07�0�04�06110

200 43,3

700

07

07

07�0�04�06110

240 43,3

700

07

07

10�0�00�00000

7946,4

700

07

07

10�0�04�00000

6035,4

700

07

07

10�0�04�70359

3450,9

Закупка товаров, работ и услуг для 700
государственных
(муниципальных) нужд

07

07

10�0�04�70359

200 2064,9

07�0�00�00000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
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 20142020 годы” за счет средств бюджета района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие: “Создание условий для выявления и
развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих
их профессиональному и личностному росту”
Создание условий для выявления
и развития одаренных детей и учащейся молодежи,способствующих
их профессиональному и личностному росту
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Премии и гранты
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 2014-2020 годы”
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
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 20142020 годы” за счет средств бюджета района
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная программа “Профилактика правонарушений в
Искитимском районе на 2018-2022
годы”

700

07

07

10�0�04�70359

240 2064,9

700

07

07

10�0�04�70359

300 1386,0

700

07

07

10�0�04�70359

320 1386,0

700

07

07

10�0�04�S0359

2584,5

700

07

07

10�0�04�S0359

200 505,5

700

07

07

10�0�04�S0359

240 505,5

700

07

07

10�0�04�S0359

300 2079,0

700

07

07

10�0�04�S0359

320 2079,0

700

07

07

10�0�05�00000

1911,0

700

07

07

10�0�05�60140

91,0

700

07

07

10�0�05�60140

200 59,0

700

07

07

10�0�05�60140

240 59,0

07

07

10�0�05�60140

300 32,0

07
07

07
07

10�0�05�60140
10�0�05�70359

350 32,0
300,0

700

700

07

07

10�0�05�70359

300 300,0

700

07

07

10�0�05�70359

320 300,0

700

07

07

10�0�05�S0359

1520,0

700

07

07

10�0�05�S0359

300 1520,0

700

07

07

10�0�05�S0359

320 1520,0

700

07

07

14�0�00�00000

66,7

Основное мероприятие: “Созда- 700
ние условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и
в общественных местах”

07

07

14�0�01�00000

36,7

Создание условий для обеспе- 700
чения общественного порядка и
профилактика правонарушений на
улицах и в общественных местах

07

Закупка товаров, работ и услуг для 700
государственных
(муниципальных) нужд

07

07

14�0�01�06120

200 12,8

Иные закупки товаров, работ и ус- 700
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07

14�0�01�06120

240 12,8

Социальное обеспечение и иные 700
выплаты населению

07

07

14�0�01�06120

300 23,9

Иные выплаты населению

07

07

14�0�01�06120

360 23,9

700

07

14�0�01�06120

36,7

Основное мероприятие: “Организация работы, направленной
на предупреждение и пресечение
всех форм асоциального поведения несовершеннолетних, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом”
Организация работы, направленной на предупреждение и пресечение всех форм асоциального
поведения несовершеннолетних,
социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Профилактика дорожно-транспортных
происшествий”
Профилактика
дорожно-транспортных происшествий
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Искитимском районе на 2018-2022
годы”
Основное мероприятие:”Информационно-методическое обеспечение работы по антинаркотической
деятельности”
Информационно-методическое
обеспечение работы по антинаркотической деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие:”Первичная профилактика наркомании
и пропаганда здорового образа
жизни”
Первичная профилактика наркомании и пропаганда здорового
образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации в Искитимском районе на 2018-2022
годы”
Основное мероприятие: “Формирование у граждан Российской
Федерации в Искитимском районе
высокого патриотического сознания”
Формирование у граждан Российской Федерации в Искитимском
районе высокого патриотического
сознания
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности”
Активизация деятельности клубов
и общественных объединений патриотической направленности
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на
2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Развитие
и обновление содержания дополнительного образования”
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07

14�0�02�00000
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700

07

07
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07
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240 30
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07

07

14�0�04�00000
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07

07

14�0�04�06150
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07

07
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200 0

700

07

07

14�0�04�06150

240 0

700

07

07

15�0�00�00000
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700

07

07
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0

700

07

07

15�0�01�06160
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700

07

07
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07

07
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240 0
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07
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07

07

15�0�02�06170
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700

07

07
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700

07

07
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07

07

16�0�00�00000
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700

07

07
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07

16�0�01�06190
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07

16�0�02�00000

28

700

07

07
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Развитие и обновление содержания дополнительного образования
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Поддержка одаренных и талантливых
детей Искитимского района”
Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Премии и гранты
Основное мероприятие: “Развитие
кадрового потенциала учреждений дополнительного образования
Искитимского района”
Развитие кадрового потенциала
учреждений дополнительного образования Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
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”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа “Развитие образования в Искитимском
районе на 2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий
для получения качественного образования”
Реализация 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 молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области “Построение и
развитие аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город” в
Новосибирской области на 20162021 годы” за счет средств областного бюджета
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государственных
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов на
реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области “Построение и
развитие аппаратно-программного
комплекса “Безопасный город” в
Новосибирской области на 20162021 годы” за счет средств бюджета района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих
учреждений образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация 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 молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография и средства массовой информации
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Культура
Муниципальная программа “Культура Искитимского района на
2015-2020 годы”
Дворцы и дома культуры
Основное мероприятие: “Создание условий для устойчивого
развития культуры в Искитимском
районе”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в
сфере культуры”
Мероприятия в рамках муниципальной программы “Культура
Искитимского района на 20152020 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки
Основное мероприятие:”Сохранение и развитие библиотечного
дела”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Организация и проведение мероприятий
в сфере культуры”
Мероприятия в рамках муниципальной программы “Культура
Искитимского района на 20152020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Комплектование книжных фондов
библиотек”
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области “Культура Новосибирской области на 2015-2020
годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов по
комплектованию книжных фондов
библиотек муниципальных образований в рамках государственной программы Новосибирской
области “Культура Новосибирской
области” на 2015-2020 годы”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Обеспечение подключения общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и
развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки”
Софинансирование расходов на
реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках
государственной программы Новосибирской области “Культура
Новосибирской области” на 20152020 годы” в части подключения
муниципальных общедоступных
библиотек Российской Федерации
к информационно -телекоммуникационной сети “Интернет” и
развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки за счет средств бюджета района
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Оказание мер государственной поддержки работников культуры”
Мероприятия
по
поддержке
отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области “Культура
Новосибирской
области”
на
2015-2020 годы” (государственная
поддержка лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Премии и гранты
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
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Основное мероприятие: “Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры”
Реализация мероприятий за счет
средств областного бюджета,
предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области “Культура Новосибирской области на 2015-2020
годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование мероприятий
предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области “Культура Новосибирской области на 2015-2020
годы” за счет средств бюджета
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные
направления
бюджета района
Мероприятия по обеспечению
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной
программы Новосибирской области “Культура Новосибирской области” на 2015-2020 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные
направления
бюджета района
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальное обслуживание населения
Муниципальная программа «Защита населения и территории
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и
обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы”
Основное
мероприятие:”Разработка и внедрение технических
и организационных мероприятий
в области обеспечения пожарной безопасности на территории
Искитимского района”
Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей
гражданам и семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные
направления
бюджета района
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания
отдельных категорий граждан за
счет средств бюджета района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению
социального обслуживания отдельных категорий граждан
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа “Обеспечение жильем молодых семей в
Искитимском районе Новосибирской области на 2015-2020 годы”
Основное мероприятие: “Предоставление молодым семьям-участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального
жилого дома”
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области “Обеспечение
жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020
годы”
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Муниципальная
программа
“Устойчивое развитие сельских
территорий Искитимского района
Новосибирской области на 20172019 годы”
Софинансирование расходов на
реализацию 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 Новосибирской
области на 2015 - 2017 годы и на
период до 2020 года”
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Охрана семьи и детства
Непрограммные
направления
бюджета района
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты
приемной семье на содержание
подопечных детей
Организация и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части вознаграждения приемным родителям
Организация и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты
семьям опекунов на содержание
подопечных детей
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Организация и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Непрограммные
направления
бюджета района
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”
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
укреплению и развитию материально-технической базы детских
оздоровительных учреждений в
Новосибирской области государственной программы Новосибирской области “Развитие системы
социальной поддержки населения
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы”
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов в
рамках реализации мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической
базы
детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области
государственной программы Новосибирской области “Развитие
системы социальной поддержки
населения и улучшение социального положения семей с детьми в
Новосибирской области на 20142019 годы” за счет средств бюджета района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа “Развитие физической культуры и
спорта в Искитимском районе на
2018-2020 годы”
Основное мероприятие: “Повышение мотивации жителей Искитимского района к регулярным
занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового
образа жизни, в том числе для лиц
с ограниченными возможностими
здоровья и инвалидов”
Повышение мотивации жителей
Искитимского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для
лиц с ограниченными возможностими здоровья и инвалидов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов”
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Искитимском районе, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: “Развитие спорта высших достижений
и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва в
Искитимском районе”
Развитие спорта высших достижений и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва в
Искитимском районе
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные
направления
бюджета района
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области
“Развитие
физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 20152021 годы”
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование расходов на
реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области
“Развитие
физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 20152021 годы” за счет средств бюджета района
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга
Непрограммные
направления
бюджета района
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Обслуживание муниципального
долга
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные
направления
бюджета района
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений за счет средств района
Межбюджетные трансферты
Дотации
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты
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Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные
направления
бюджета района
Иные межбюджетные трансферты
общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанным на
местных инициативах, в рамках
государственной программы Новосибирской области “Управление
государственными финансами в
Новосибирской области на 2014 –
2020 годы”
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Совет депутатов Искитимского
района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные
направления
бюджета района
Расходы на выплаты по оплате
труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций
государственных
(муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Председатель представительного
органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Ревизионная комиссия Искитимского района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

700
700

14
14

01
03

99�0�00�70220

510 83993,6
76568,9

700

14

03

99�0�00�00000

76568,9

700

14

03

99�0�00�06090

11044,5

700
700
700

14
14
14

03
03
03

99�0�00�06090
99�0�00�06090
99�0�00�70510

500 11044,5
540 11044,5
64453,1

700
700
700

14
14
14

03
03
03

700
700
701

14
14

03
03

701
701

01
01

00
03

99�0�00�70510
99�0�00�70510
99�0�00�70511

99�0�00�70511
99�0�00�70511

500 64453,1
540 64453,1
1071,3

500 1071,3
540 1071,3
4312,4
4312,4
4312,4

701

01

03

99�0�00�00000

4312,4

701

01

03

99�0�00�00110

1319,7

701

01

03

99�0�00�00110

100 1319,7

701

01

03

99�0�00�00110

120 1319,7

701

01

03

99�0�00�00190

1646,5

701

01

03

99�0�00�00190

100 472,1

701

01

03

99�0�00�00190

120 472,1

701

01

03

99�0�00�00190

200 1174,4

701

01

03

99�0�00�00190

240 1174,4

701
701

01
01

03
03

99�0�00�00190
99�0�00�00190

800 0
850 0

701

01

03

99�0�00�04110

1346,2

701

01

03

99�0�00�04110

100 1346,2

701

01

03

99�0�00�04110

120 1346,2

702

3070,1

702
702

01
01

00
06

направления 702

01

06

99�0�00�00000

3070,1

Расходы на выплаты по оплате 702
труда работников государственных (муниципальных) органов

01

06

99�0�00�00110

1817,9

Непрограммные
бюджета района

3070,1
3070,1

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций
государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Руководитель контрольно-счетной
палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Всего:

702

01

06

99�0�00�00110

100 1817,9

702

01

06

99�0�00�00110

120 1817,9

702

01

06

99�0�00�00190

419,2

702

01

06

99�0�00�00190

200 419,2

702

01

06

99�0�00�00190

240 419,2

702
702

01
01

06
06

99�0�00�00190
99�0�00�00190

800 0
850

702

01

06

99�0�00�08110

833

702

01

06

99�0�00�08110

100 833

702

01

06

99�0�00�08110

120 833
1 999 016,40

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от
№

Кассовое исполнение бюджета района по расходам за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование
р а з - п о д - Кассовое исдел
р а з - полнение
дел
Общегосударственные вопросы
01
00
82 177,30
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01
02
1 798,70
екта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представитель- 01
03
4 312,40
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федера- 01
04
67 477,80
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Cудебная система
01
05
71,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01
06
3 070,10
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
217,90
Резервные фонды
01
11
Другие общегосударственные вопросы
01
13
5 229,20
Национальная оборона
02
00
3 813,20
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
3 813,20
Национальная безопасность и правоохранительная дея- 03
00
6 611,70
тельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу- 03
09
6 157,30
аций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Обеспечение пожарной безопасности
03
10
454,40
Национальная экономика
04
00
54 302,40
Сельское хозяйство и рыболовство
04
05
1 125,20
Транспорт
04
08
3 496,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
44 174,20
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12
5 506,50
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
00
345 868,80
Жилищное хозяйство
05
01
43 761,10
Коммунальное хозяйство
05
02
276 338,20
Благоустройство
05
03
25 769,50
Охрана окружающей среды
06
00
265,00
Охрана объектов растительного и животного мира и сре- 06
03
265,00
ды их обитания
Образование
07
00
1 172 099,00
Дошкольное образование
07
01
283 735,20
Общее образование
07
02
727 084,70
Дополнительное образование детей
07
03
117 715,00
Молодежная политика
07
07
10 245,90
Другие вопросы в области образования
07
09
33 318,20
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Культура, кинематография и средства массовой информации
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Всего:

08

00

55 236,00

08
10
10
10
10
10
10
11
11
14
14

01
00
01
02
03
04
06
00
05
00
01

55 236,00
113 075,20
1 719,10
55 471,70
6 799,40
45 847,10
3 237,90
1 900,00
1 900,00
163 667,80
87 098,90

14

03

76 568,90
1 999 016,40

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от
№

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета района за 2018 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов(по главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета района)
тыс�рублей
Код бюджетной классификации
главного
администратора
700
700

700

700
700
700

700

700
700
700

700

Наименование показателя
источника финансиСумма
рования дефицита
местного бюджета
администрация Искитимского района Новосибирской области
01 00 00 00 00 0000 000
Источники
внутреннего -113 110,6
финансирования дефицита
местного бюджета , в том
числе:
01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств -113 110,6
на счетах по учету средств
бюджета
01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение
остатков -2 112 127,0
средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остат- -2 112 127,0
ков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остат- -2 112 127,0
ков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остат- -2 112 127,0
ков
денежных
средств
бюджета муниципального
района
01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение
остатков 1 999 016,4
средств бюджетов
01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остат- 1 999 016,4
ков средств бюджетов
01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остат- 1 999 016,4
ков денежных средств бюджетов
01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остат- 1 999 016,4
ков
денежных
средств
бюджета муниципального
района
ИТОГО:
-113 110,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от
№

Кассовое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета района
за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

КОД

01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 610
01 05 02 01 05 0000 610
ИТОГО:

Наименование кода группы, подгруппы,
статьи, вида источника финансирования
дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов
Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета , в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета муниципального района
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета муниципального района

тыс�рублей
Сумма

-113 110,6
-113 110,6
-2 112 127,0
-2 112 127,0
-2 112 127,0
-2 112 127,0
1 999 016,4
1 999 016,4
1 999 016,4
1 999 016,4
-113 110,6

РЕШЕНИЕ №235
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
31 очередной сессии
от 19.02.2019 г. Искитим

«О назначении публичных слушаний по вопросу о проекте решения
«Об исполнении бюджета Искитимского района за 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании
Устава Искитимского района, в целях обеспечения реализации прав жителей Искитимского района на непосредственное участие в местном самоуправлении, Совет депутатов
района
РЕШИЛ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу о проекте решения «Об исполнении
бюджета Искитимского района за 2018 год» на 9 апреля 2019 года� Место проведения:
г� Искитим, ул� Пушкина, 51, администрация района, зал заседаний� Время проведения:
10-00�
2� Председателем публичных слушаний назначить председателя районного Совета
депутатов Рукас А�Н�
3� В целях организации ознакомления с материалами публичных слушаний и регистрации предложений и замечаний по вопросу о проекте решения «Об исполнении
бюджета Искитимского района за 2018 год», проект решения и журнал регистрации замечаний разместить в Совете депутатов Искитимского района, кабинет №12�
4� Установить время приема предложений по адресу: г� Искитим, ул� Пушкина, 51,
администрация района, кабинет №12, с 01 апреля 2019 г� по 05 апреля 2019 года с 8-00
до 16-00 (обед: с 13-00 до 14-00) каждый рабочий день�
5� Опубликовать проект решения «Об исполнении бюджета Искитимского района за
2018 год» и данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официальных сайтах Искитимского района и Совета депутатов района�
6� На публичные слушания пригласить заместителей главы администрации района,
руководителей структурных подразделений администрации района, глав муниципальных образований, председателей и депутатов Советов депутатов сельских советов,
руководителей предприятий, учреждений и организаций района, представителей общественных организаций, жителей Искитимского района�

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н� Т�
E-mail: levina-iskr@mail�ru� Тел� (838343) 2-38-06�
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского
района, 633209, НСО, г� Искитим, ул� Пушкина, 51�

Председатель Совета А.Н. Рукас

ОТПЕЧАТАНО В ООО «ТЕМП»:
633209, Новосибирская область, г� Искитим,
ул� Советская, 24� Тел� (38343) 2-37-34�
ТИРАЖ 60 экз� Распространяется бесплатно�

