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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019

№ 622

г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского
района Новосибирской области от 14.03.2019 № 264 «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, в связи
с кадровыми изменениями в составе работников администрации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 14�03�2019 № 264 «О конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки» следующие изменения:
- приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению�
2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru)�
3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01�06�2019 года�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района Безденежного Б�В�
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 20.06.2019 № 622
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�

Грязнова Елена Юрьевна

-

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

3�

Оленева Марина Валерьевна

-

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, начальник управления сельского хозяйства

7�

Черепанова Людмила Геннадьевна

-

главный специалист – юрист юридического отдела администрации района

25.06.2019

№ 661

г. Искитим

О пречне муниципальных
программ Искитимского района
В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных
программ Искитимского района, утвержденного постановлением администрации района от 30�05�2014 № 1314,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить Перечень муниципальных программ Искитимского района (Приложение)�
2� Признать утратившим силу постановление администрации района
от 21�12�2018 № 1427 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Искитимского района, подлежащих реализации в 2019 году»�
3� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации района�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя администрации района Безденежного Б�В�
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Искитимского района
от 25.06.2019 № 661
Перечень муниципальных
программ Искитимского района
№
Наименование
п/п
муниципальной программы
1�
Повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района Новосибирской области
2�
Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе Новосибирской области
3�
Развитие туризма в Искитимском районе Новосибирской
области
4�
Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского
района Новосибирской области
5�
Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе
Новосибирской области
6�
Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области и
повышение безопасности дорожного движения
7�
Газификация Искитимского района Новосибирской области
8�
Развитие Жилищно-коммунального хозяйства Искитимского
района Новосибирской области
9�
Развитие образования в Искитимском районе Новосибирской
области
10� Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе Новосибирской области
11� Развитие дополнительного образования в Искитимском районе Новосибирской области
12�
13�
14�
15�
16�

Наименование координатора
муниципальной программы
Управление
экономического
развития, промышленности и
торговли

Управление сельского хозяйства
Отдел строительства, архитектуры и дорожного строительства

МКУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства
Искитимского района»
Управление образования

Культура Искитимского района Новосибирской области

МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
Развитие молодежного движения на территории Искитимско- Отдел молодежной политики
го района Новосибирской области
Профилактика правонарушений в Искитимском районе Новосибирской области
Комплексные меры по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Искитимском районе Новосибирской области
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
в Искитимском районе Новосибирской области
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17�
18�
19�
20�

21�

22�

Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе Новосибирской области
Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области
Развитие архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области
Защита населения и территории Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах и обеспечение общественного порядка
Поддержка общественных инициатив, социально ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов
гражданского общества в Искитимском районе Новосибирской области
Развитие и поддержка территориального общественного
самоуправления в Искитимском районе Новосибирской области

Отдел физической культуры и
спорта
Отдел по природным ресурсам и
охране окружающей среды
Отдел архивной службы
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

Организационный отдел

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2019

№ 664

г. Искитим

В соответствии с Федеральным законом от 12�02�1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26�11�2007 № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», а также во
исполнение постановления Правительства Новосибирской области от 30�10�2017 № 401п «О создании комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Новосибирской
области», в целях повышения устойчивости функционирования организаций в военное
время и при чрезвычайных ситуациях на территории Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить Положение о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории
района� (Приложение 1)�
2� Утвердить состав комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории района�
(Приложение 2)�
3� Признать утратившим силу постановление от 01�11�2010 № 2974
«О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время», и постановление от 09�11�2010 № 3042 «О функциональных обязанностях членов комиссии по
повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время»�
4� Постановление опубликовать на официальном сайте администрации района и в
официальном издании «Вестник Искитимского района»�
5� 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 26.06.2019 № 664
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХНА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
I. Общие положения
1� Настоящее Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях (далее – Положение)
определяет статус и порядок деятельности комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Искитимского района (далее – комиссия)�
2� Комиссия создается в целях решения задач, связанных с повышением устойчивости функционирования организаций (далее – организаций), необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера�
3� Комиссия является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим планирование и координацию выполнения мероприятий по повышению
устойчивости функционирования организаций в военное время и при чрезвычайных
ситуациях�
4� Решения комиссии, принятые в условиях чрезвычайных ситуаций, в пределах ее
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми объектами�
5� Деятельность комиссии включает планирование, подготовку и выполнение мероприятий объектами по повышению устойчивости функционирования в чрезвычайных
ситуациях в мирное время и при чрезвычайных ситуациях�
II. Задачи комиссии
1� Основной задачей комиссии является организация работы по повышению устойчивости функционирования экономики района в чрезвычайных ситуациях с целью
снижения возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных
бедствий и воздействия современных средств поражения вероятного противника в военное время, обеспечения жизнедеятельности населения района и создания оптимальных
условий для восстановления нарушенного производства�
2� При функционировании районного звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на комиссию возлагается:
2�1� В режиме повседневной деятельности:
2�1�1� Координация работы руководящего состава и органов управления районного
звена РСЧС по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, организаций и учреждений в чрезвычайных ситуациях;
2�1�2� Контроль за подготовкой объектов экономики, организаций и учреждений района к работе в чрезвычайных ситуациях, за разработкой, планированием и выполнением

мероприятий по повышению устойчивости функционирования в экстремальных условиях независимо от их форм собственности, за увязкой этих мероприятий со схемами
районной планировки, строительства, реконструкции объектов и модернизации производства;
2�1�3� Организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и потребностей всех объектов экономики, организаций и учреждений района для обеспечения жизнедеятельности населения, а также выпуска заданных объемов и номенклатуры
продукции с учетом возможных потерь и разрушений в чрезвычайных ситуациях;
2�1�4� Рассмотрение результатов исследований по устойчивости, выполненных в интересах экономики района и подготовка предложений по целесообразности практического осуществления выработанных мероприятий;
2�1�5� Участие в проверках состояния гражданской обороны и работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций (по вопросам устойчивости), в командно-штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку руководящего
состава и органов управления по вопросам устойчивости;
2�1�6� Организация и координация проведения исследований, разработки и уточнения
мероприятий по устойчивости функционирования объектов экономики, организаций и
учреждений;
2�1�7� Участие в обобщении результатов учений, исследований и выработке предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования объектов экономики, организаций и учреждений в чрезвычайных ситуациях, для включения в план
действий по предупреждению и ликвидации ЧС и в план гражданской обороны района
по вопросам устойчивости�
2�2� В режиме повышенной готовности:
2�2�1� Принятие мер по обеспечению устойчивого функционирования экономики в
целях защиты населения и окружающей среды при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера�
2�3� При переводе объектов экономики, организаций и учреждений района на работу
по планам военного времени:
2�3�1� Контроль и оценка хода осуществления объектами экономики, организациями
и учреждениями мероприятий по повышению устойчивости их функционирования в
военное время;
2�3�2� Проверка качества выполнения мероприятий по повышению устойчивости
функционирования экономики района с введением соответствующих степеней готовности гражданской обороны;
2�3�3� Обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости для принятия решений по переводу экономики района на работу по планам военного времени�
2�4� В режиме чрезвычайной ситуации:
2�4�1� Проведение анализа состояния и возможностей важнейших объектов экономики района в целом;
2�4�2� Обобщение данных обстановки и подготовки предложений главе администрации района по вопросам организации производственной деятельности сохранившихся
мощностей, восстановления нарушенного управления объектами экономики, обеспечения жизнедеятельности населения, а также проведения аварийно-восстановительных
работ�
3� Свои задачи по повышению устойчивости функционирования экономики района
при ЧС комиссия выполняет в тесном взаимодействии с КЧС и постоянно действующим
территориальным органом управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, другими структурными подразделениями
администрации муниципального района и другими заинтересованными органами�
III. Функции комиссии
1� Доводить указания главы района, направленные на повышение устойчивости функционирования экономики района объектам экономики, организациям и учреждениям�
2� Давать заключения на представляемые структурными подразделениями администрации района предложения для включения в перспективные и годовые программы
развития отраслей экономики района�
Запрашивать от структурных подразделений администрации района, объектов экономики, организаций и учреждений необходимые данные для изучения и принятия
решений по вопросам, относящимся к повышению устойчивости функционирования
экономики района�
3� Привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов устойчивости специалистов проектных и других институтов, объектов экономики, организаций и учреждений�
4� Заслушивать должностных лиц структурных подразделений администрации, объектов экономики, организаций и учреждений по вопросам устойчивости, проводить в
установленном порядке совещания с представителями этих объектов экономики, организаций и учреждений�
5� Участвовать во всех мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов повышения устойчивости функционирования экономики района�
IV. Состав комиссии ПУФ
1� В составе комиссии ПУФ создаются рабочие группы:
1�1� Рабочая группа по устойчивости функционирования системы материального
обеспечения;
1�2� Рабочая группа по устойчивости функционирования топливно-энергетического
комплекса, системы жизнеобеспечения населения;
1�3� Рабочая группа по устойчивости функционирования объектов социальной сферы
и услуг населению;
1�4� Рабочая группа по устойчивости функционирования агропромышленного комплекса;
1�5� Рабочая группа по устойчивости функционирования транспортной системы�
2� В соответствии с общими задачами, выполняемыми комиссией ПУФ в чрезвычайных ситуациях, на ее рабочие группы возлагается:
2�1� На рабочую группу по устойчивости функционирования системы материального
обеспечения:
2�1�1� Планирование мероприятий по материальному обеспечению;
2�1�2� Анализ возможного разрушения основных производственных фондов и потерь
мощностей предприятий по производству продовольственных и непродовольственных
товаров;
2�1�3� Оценку эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования предприятий;
Продолжение на стр. 3 >>>
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2�1�4� Подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости промышленного производства;
2�1�5� Планирование мероприятий по заблаговременному созданию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых
для сохранения и (или) восстановления производственного процесса�
2�1�6� Подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования системы материального обеспечения�
2�2� На рабочую группу по устойчивости функционирования топливно-энергетического комплекса, системы жизнеобеспечения населения:
2�2�1� Определение степени устойчивости элементов и систем электроснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, топливоснабжения, транспортного снабжения в чрезвычайных ситуациях;
2�2�2� Анализ возможности работы объектов экономики, организаций и учреждений
района от автономных источников энергоснабжения и использования для этих целей
других источников;
2�2�3� Оценка эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и анализ возможных потерь основных производственных
фондов и мощностей в чрезвычайных ситуациях�
2�3� На рабочую группу по устойчивости функционирования объектов социальной
сферы и услуг населению:
2�3�1� Анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба от ЧС в сфере представления услуг населению;
2�3�2� Анализ эффективности мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов социальной сферы;
2�3�3� Подготовка предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования объектов социальной сферы на территории района�
2�4� На рабочую группу по устойчивости функционирования агропромышленного
комплекса:
2�4�1� Анализ эффективности мероприятий по снижению ущерба в животноводстве,
растениеводстве и производства продуктов питания и пищевого сырья�
2�4�2� Определение потерь мощностей агропромышленного комплекса, снижению
объемов производства продукции,
2�4�3� Подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования организаций, предприятий и учреждений�
2�5� На рабочую группу по устойчивости функционирования транспортной системы:
2�5�1� Анализ эффективности мероприятий по устойчивости функционирования
транспортной системы�
2�5�2� Контроль за планированием и реализацией ИТМ ГО на объектах транспортной
системы�
2�5�3� Планирование мероприятий по транспортному и дорожно-мостовому обеспечению мероприятий гражданской обороны�
2�5�4� Определение возможных потерь транспортных средств и разрушений транспортных коммуникаций и сооружений на них�
2�5�5� Подготовка предложений по повышению устойчивости транспортной системы�
V. Организация работы комиссии
1� Состав комиссии утверждается постановлением главы района�
2� Председателем комиссии является первый заместитель главы Искитимского района, который руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выполнение
возложенных на нее задач�
3� Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым председателем комиссии�
4� При возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,
относящихся к компетенции комиссии, председатель комиссии принимает решение о
проведении и сроке проведения внеплановых заседаний комиссии�
5� Заседания комиссии проводит ее председатель или по его поручению его заместитель�
6� Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины ее членов�
7� Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии� В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии или его заместителя, председательствующего на заседании�
8� Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии, председательствующим на заседании комиссии� Копии протокола заседания комиссии рассылаются ее членам и другим заинтересованным лицам в течение 5 рабочих дней со дня
его подписания� Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией,
направлены на обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления
муниципальных образований и организаций, расположенных на территории Искитимского района�
9� Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права замены� В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме�
10� По решению председателя комиссии на заседания комиссии могут быть приглашены представители органов местного самоуправления и организаций, расположенных
на территории Искитимского района�
11� Секретарь комиссии:
11�1� Разрабатывает и организовывает согласование плана работы комиссии на очередной год;
11�2� Организовывает проведение заседания комиссии, не позднее, чем за 10 дней до
планового заседания комиссии представляет повестку заседания (далее – повестка) на
утверждение председателю комиссии;
11�3� Оповещает членов комиссии и лиц, приглашенных на ее заседание, о дате, времени и месте проведения заседания комиссии с указанием повестки дня заседания;
11�4� По отдельному указанию председателя комиссии организует проведение тренировок по оповещению и сбору членов комиссии;
11�5� Ведет протоколы заседаний и оформляет решения по их итогам;
11�6� Организовывает доведение решений комиссии до исполнителей;
11�7� Выполняет поручения председателя комиссии и его заместителя;
11�8� Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам деятельности комиссии;
11�9� Осуществляет взаимодействие с муниципальными образованиями и организациями, расположенными на территории Искитимского района�
12� В комиссии для непосредственной разработки мероприятий по повышению

устойчивости функционирования образовываются рабочие группы по направлениям:
12�1� По устойчивости функционирования системы материального обеспечения (руководитель рабочей группы – начальник управления экономического развития промышленности и торговли администрации района);
12�2� По устойчивости топливно-энергетического комплекса, системы жизнеобеспечения населения (руководитель рабочей группы – заместитель главы администрации
района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики);
12�3� По устойчивости функционирования объектов социальной сферы и услуг населению (руководитель рабочей группы – заместитель главы администрации района по
социальным вопросам);
12�4� По устойчивости функционирования агропромышленного комплекса (руководитель рабочей группы – заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства администрации района);
12�5� По устойчивости функционирования транспортной системы (руководитель рабочей группы – директор МКП ИР «ПАТП»)�
13� Руководители рабочих групп:
13�1� Организовывают и координируют работу рабочих групп в соответствии с возложенными на нее задачами и функциями;
13�2� Принимают участие в разработке плана комиссии на год;
13�3� Выполняют поручения председателя комиссии и его заместителя;
13�4� Организовывают проведение анализа эффективности выполнения мероприятий
по повышению функционирования организаций в пределах возложенных на рабочую
группу задач и функций;
13�5� Организовывают подготовку предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования организаций в пределах возложенных на рабочую группу
задач и функций�
14� Руководители рабочих групп комиссии самостоятельно разрабатывают и после
согласования с начальником МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» представляют на утверждение комиссии положение о группах, состав и структуру рабочих групп, исходя из задач комиссии�
15� По запросу комиссии руководители структурных подразделений администрации
района, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку, представляют запрашиваемые материалы не позднее чем за 5 дней до даты проведения планового
заседания�
16� Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет
администрация района�
V. Организация работы рабочих групп комиссии
1� Рабочая группа комиссии образовывается на представительной основе в составе
руководителя рабочей группы и членов рабочей группы�
2� Секретарь рабочей группы назначается руководителем рабочей группы из числа
членов рабочей группы�
3� Членами рабочей группы могут быть представители администрации района, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций, общественных объединений (по согласованию)�
4� Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом работы комиссии�
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 26.06.2019 № 664
Состав комиссии по вопросам повышения устойчивости
функционирования организаций в военное время
и в чрезвычайных ситуациях на территории района
№
ФИО
п/п
Управление комиссией
1
Безденежный
Борис
Валерьевич
2
Абританова
Инна
Николаевна
3
Самойленко
Светлана
Александровна

Должность по штату
основной работы

Должность по штатному расчету ПУФ

Первый заместитель главы ад- Председатель комиссии
министрации района
Начальник
«ЦЗН ЕДДС»

МКУ ИР Заместитель председателя комиссии

Ведущий
специалист
по
гражданской
обороне
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»
Члены комиссии
Заместитель главы администрации района по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам

Секретарь

1

Обрывко
Александр
Николаевич

Руководитель рабочей группы по
устойчивости функционирования
топливно-энергетического комплекса,
системы жизнеобеспечения населения
Руководитель рабочей группы по
устойчивости функционирования объектов социальной сферы и услуг населению

2

Григоревский
Владимир
Александрович

3

Лоханов
Виктор
Яковлевич

Заместитель главы админи- Руководитель рабочей группы
страции района, начальник устойчивости функционирования
управления сельского хозяй- агропромышленного комплекса
ства администрации района

4

Грязнова
Елена
Юрьевна

И�о� начальника управления Руководитель рабочей группы по
экономического
развития, устойчивости функционирования
промышленности и торговли системы материального обеспечения
администрации района

5

Богатов
Федор
Дмитриевич
(по согласованию)

Директор
МКП ИР «ПАТП»

6

Смирнова
Оксана
Григорьевна
(по согласованию)

Главный врач
«Линевская РБ»

по

Руководитель рабочей группы по
устойчивости
функционирования транспортной системы
ГБУЗ Заместитель руководителя рабочей
группы по устойчивости функционирования объектов социальной сферы и
услуг населению (медицина)
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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
от05�06�2019 №16-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонениеот предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», назначены публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по заявлению Дубровиной Т�А�
2� Дата, место и время проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 03�07�2019, 11�30, Новосибирская
область, Искитимский район, с�Завьялово, ул�Совхозная, д�47 а (здание школы)�
3� Ознакомиться с экспозицией материалов по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства 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 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»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�

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
от05�06�2019 №17-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонениеот предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», назначены публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по заявлению Ульницких Л�П�
2� Дата, место и время проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 03�07�2019, 11�00, Новосибирская
область, Искитимский район, с�Завьялово, ул�Совхозная, д�47 а (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 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 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»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�

УВЕДОМЛЕНИЕ
В «ВестникеИскитимского района»№7от 31�05�2019 г�были опубликованы Протокол
№ 005/Пот 12�06�2019 г� и Заключение публичных слушаний от 12�06�2019 г� по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства�
Файл этих документов был отправлен в публикацию ошибочно в части текстового
содержания п�3�Заменить п�3 текстом:
«По результатам публичных слушаний рекомендовать принять предложение по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка,
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 3 метров до
1 метра с южной стороны в соответствии с отсутствием возражения собственника смежного земельного участка с кадастровым номером: 54:07:050201:1456»�

www.iskitim-r.ru | № 9 (49) от 5 июля 2019 года

Вестник Искитимского района

5

Официальная информация Совета депутатов Искитимского района
РЕШЕНИЕ №243
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
33 очередной сессии
от 21.05.2019 г.

г. Искитим

«О внесении изменений в Устав
Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии со ст�7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Законом Новосибирской области от 30 ноября 2018 г� N 309-ОЗ «О внесении
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» и в целях приведения Устава
Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов района
РЕШИЛ:
1� Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области изменения согласно
приложению�
2� Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации в
течение 15 дней�
3� Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать настоящее
решение в «Вестнике Искитимского района»после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Главное Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального
опубликования для включения указанных сведений в государственный реестр уставов
муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневный срок�
4� Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования (обнародования)�
Глава района О.В. Лагода
Председатель СоветаА.Н.Рукас
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов района
от 21.05.2019 №243
Изменения в устав
Искитимского района новосибирской области
1� В статье 5 Вопросы местного значения Искитимского района:
в пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить
словами «организация дорожного движения»;
дополнить часть1 пунктом 7�1 следующего содержания: «7�1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских поселений района;»;
в пункте 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других»;
пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»
2�В статье 25� Полномочия администрации:
2�1� в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного движения»
2�2� дополнить пунктом 12�1 следующего содержания:«12�1) участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских поселений района;»
2�3� в пункте 13 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных
народов и других»;
2�4�пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»�

РЕШЕНИЕ №245
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
34 очередной сессии
от 25.06.2019 г.

РЕШИЛ:
1� Внести в решение 30-ой очередной сессии Совета депутатов от 18�12�2018 года
№215 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 19�02�2019 №223, от 09�04�2019
№237, от 21�05�2019 № 242) следующие изменения:
1�1� в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «2014259,2» заменить цифрами
«2029459,2», цифры «1626176,6» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами «1626376,6»;
1�2� в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «2122565,5» заменить цифрами
«2136571,5»;
1�3� в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «108306,3» заменить цифрами «107112,3»;
1�4� в статье 11:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «158289,4» заменить цифрами «159261,4»;
1�5� в приложении 1:
утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений» в прилагаемой редакции;
1�6� в приложении 4:
утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2019 год» в прилагаемой редакции;
1�7� в приложении 6:
утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2019 год» в прилагаемой редакции;
1�8� в приложении 7:
утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» в прилагаемой редакции;
1�9� в приложении 8:
утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019
год» в прилагаемой редакции;
1�10� в приложении 11:
а) утвердить таблицу 1�3 «Распределение иных межбюджетных трансфертов общего
характера на 2019 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 1�7 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 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 2019 год» в прилагаемой
редакции;
1�11� в приложении 12:
утвердить таблицу 1 «Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2019 год» в прилагаемой редакции;
1�12� в приложении 13:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2019
год» в прилагаемой редакции�
2� Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района»�
3� Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой политике (Дегтярев Е�А�)�
Глава района О.В. Лагода
Председатель Совета А.Н. Рукас
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов
от 25.06.2019 №245
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного
администратора
доходов
700

доходов бюджета
муниципального района

В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответствии с Уставом
Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района

Наименование

администрация Искитимского района Новосибирской области

700

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

700

2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за
исключением автомобильных дорог федерального значения)

700

2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

700

2 02 20216 05 0000 150

700

2 02 20298 05 0000 150

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
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

г. Искитим

«О внесении изменений в решение 30-ой очередной Сессии Совета
депутатов от 18.12.2018 года № 215 «О бюджете Искитимского района
Новосибирской области на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» (в редакции решения от 19.02.2019 №223,
от 09.04.2019 №237, от 21.05.2019 № 242)»

Таблица 2

Продолжение на стр. 6 >>>
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Продолжение. Начало на стр. 5 >>>
700

700

700

700

2 02 20299 05 0000 150

2 02 20300 05 0000 150

2 02 20301 05 0000 150

2 02 20302 05 0000 150

700

2 02 20303 05 0000 150

700

2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

700

2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом

700

2 02 25229 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

700

2 02 25467 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

700

2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

700

2 02 25519 05 0000 150

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры

700

2 02 25527 05 0000 150

700

2 02 25538 05 0000 150

700

2 02 25555 05 0000 150

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 повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов
и распространения их результатов в субъектах Российской
Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды

700

2 02 27112 05 0000 150

700

2 02 27567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий

700

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

700

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

700

2 02 30027 05 0000 150

700

2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

700

2 02 35118 05 0000 150

700

2 02 35120 05 0000 150

700

2 02 35134 05 0000 150

700

2 02 35135 05 0000 150

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

700

2 02 39999 05 0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

700

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

700

2 02 45160 05 0000 150

700

2 02 49999 05 0000 150

700

2 07 05030 05 0000 150

700

2 08 05000 05 0000 150

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

700

2 18 05010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

700

2 18 05020 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

700

2 18 05030 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

700

2 18 25112 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности из бюджетов поселений

700

2 18 25467 05 0000 150

700

2 18 25519 05 0000 150

700

2 18 25527 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из бюджетов
поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов
поселений
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства из бюджетов поселений

700

2 18 25555 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды из бюджетов
поселений

700

2 18 35118 05 0000150

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

700

2 18 35120 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
из бюджетов поселений

700

2 18 35135 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", из бюджетов поселений

700

2 18 45148 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
из бюджетов поселений

700

2 18 45160 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов поселений

700

2 18 60010 05 0000 150

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

700

2 19 25112 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из
бюджетов муниципальных районов

700

2 19 25467 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек из
бюджетов муниципальных районов

700

2 19 25519 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из
бюджетов муниципальных районов
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700

700

2 19 25527 05 0000 150

2 19 25555 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды из
бюджетов муниципальных районов

700

2 19 25566 05 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия в области обращения с отходами из бюджетов муниципальных районов

700

2 19 35118 05 0000150

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных районов

700

2 19 35120 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов

700

2 19 35135 05 0000 150

700

2 19 45148 05 0000 150

700

2 19 45160 05 0000 150

700

700

700

2 19 45612 05 0000 150

2 19 45658 05 0000 150

2 19 60010 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений, из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня, из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов за счет
средств резервного фонда Президента Российской Федерации
на капитальный ремонт зданий из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт крыши здания и участка перекрытия за счет
средств резервного фонда Президента Российской Федерации
из бюджетов муниципальных районов

Доходы бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Доходы бюджета района на 2019 год

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

Таблица 1

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

403 082,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

237 025,2

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото- 237 025,2
рых 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 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 1 953,4
на территории Российской Федерации

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 842,2
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 6,0
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110

1 05 02000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де- 8 748,8
ятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де- 8 748,8
ятельности
Единый сельскохозяйственный налог
998,5

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 923,0
налогообложения

1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 923,0
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
553,4

1 05 02010 02 0000 110

1 08 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа- 1 249,5
щие 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, подлежа- -144,3
щие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

998,5

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 553,4
общей юрисдикции, мировыми судьями

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 553,4
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ- 66 174,9
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе- 66 081,5
редачу 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 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 64 547,2
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 62 647,2
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 1 900,0
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 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 124,3
разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 124,3
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 опера- 1 410,0
тивном 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 опера- 1 410,0
тивном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества
93,4

в тыс� руб�

1 00 00000 00 0000 000

1 03 02241 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрвших в качестве 15 800,0
объекта налогообложения доходы

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению сессии Совета депутатов
от 25.06.2019 №245

Код бюджетной
классификации Российской Федерации

1 05 01010 01 0000 110

1 11 09000 00 0000 120
1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще- 93,4
гося 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 РЕСУР- 6 996,2
САМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
6 996,2

1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз- 2 032,8
дух стационарными объектами

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

202,4

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

4 761,0

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 50 428,2
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) получателя- 8,2
ми 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, поне- 1 481,5
сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
48 938,5

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

26 470,3

1 13 02990 00 0000 130

1 05 01000 01 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 15 800,0
налогообложения

1 13 02995 05 0000 130

8,2

1 481,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль- 48 938,5
ных районов
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ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ- 12 179,5
АЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу- 12 000,0
дарственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2 02 25538 05 0000 150

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб- 12 000,0
ственность на которые не разграничена

2 02 25555 05 0000 150

1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб- 12 000,0
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов

1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих- 170,0
ся 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 и межселенных территорий муниципальных районов

1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих- 9,5
ся 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 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 60,0
о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 60,0
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

1 16 03010 01 0000 140

1 301,5

1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного за- 65,5
конодательства

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 315,0
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа- 361,0
ющей среде

1 16 35000 00 0000 140
1 16 35030 05 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа- 361,0
ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 500,0
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 500,0
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 626 376,6

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 1 581 602,5
системы Российской Федерации

2 02 15000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни- 128 679,9
ципальных образований

2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 128 679,9
бюджетной обеспеченности

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера- 524 272,2
ции (межбюджетные субсидии)

2 02 20216 05 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому функ- 124 362,3
ционированию автомобильных дорог местного значения и
искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной
сети в муниципальных образованиях Новосибирской области
государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения в Новосибирской области"

2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 2 750,0
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 1 345,9
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 0,0
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

2 02 25229 05 0000 150

2 02 25467 05 0000 150

128 679,9

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению разви- 1 298,7
тия и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках ГП НСО "Культура Новосибирской области"

2 02 25519 05 0000 150

Субсидия на реализацию мероприятий по комплектованию 55,4
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
в рамках ГП НСО "Культура НСО"

20 2 25527 05 0000 150

Субсидии софинансирование муниципальных программ раз- 637,7
вития малого и среднего предпринимательства ГП НСО "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новосибирской области"

2 02 27112 05 0000 150

384,6

1 741,7

11 916,8

1 004,4

2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро- 29 000,0
вание капитальных вложений

2 02 27567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси- 12 570,6
рование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий

2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

337 204,1

2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

337 204,1

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 913 330,8
ниципальных образований

2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 865 712,3
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 41 988,6
предоставления 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 150

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 3 941,7
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет
средств федерального бюджета

2 02 35120 05 0000 150

Субвенции на осуществение полномочий по составлению (из- 39,3
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ

2 02 35135 05 0000 150

Субвенции на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 1 648,9
жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12�01�1995г� №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с
Указом Президента РФ от 7 мая 2008г� №714 "Об обеспечении
жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 г�г�"

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни- 4 523,1
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 10 796,5
муниципальных районов

2 02 49999 05 0000 150
2 07 05000 05 0000 150
2 07 05030 05 0000 150
ВСЕГО ДОХОДОВ

15 319,6

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль- 44 774,1
ных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль- 44 774,1
ных районов
2 029 459,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 25.06.2019 №245

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности ),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
(тыс� руб�)

Наименование

План 2019 года

Плата за увеличение площади земельных участков, находящих- 179,5
ся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земель (или) земельных участков

вид

1 14 06313 00 0000 430

2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской
Федерации
Субсидии на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоустройство общественных пространств населенных пунктов
НСО)
Субсидии на реализацию мероприятий по формированию
современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО в 2015-2022 г�г�(на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов НСО)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности

целевая статья

1 14 06000 00 0000 430

подразделраздел

1 14 00000 00 0000 000

Общегосударственные вопросы
00 01
Функционирование высшего должностного лица субъекта 02 01
Российской Федерации и муниципального образования

129920,1
2211,1

Непрограммные направления бюджета района
02 01 99�0�00�00000
Глава муниципального образования
02 01 99�0�00�03110
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 02 01 99�0�00�03110
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2211,1
1802,6
1802,6

100
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
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
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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
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
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

02 01 99�0�00�03110

120

02 01 99�0�00�70510

1802,6
408,5

02 01 99�0�00�70510

100

408,5

02 01 99�0�00�70510

120

408,5

0301

5071,2

0301
0301

99�0�00�00000
99�0�00�00110

0301

99�0�00�00110

0301

99�0�00�00110

5071,2
1089,7
100

120

1089,7

1089,7

0301

99�0�00�00190

0301

99�0�00�00190

100

594,0

0301

99�0�00�00190

120

594,0

0301

99�0�00�00190

200

1782,4

0301

99�0�00�00190

240

1782,4

0301
0301
0301

99�0�00�00190
99�0�00�00190
99�0�00�04110

800
850

1,0
1,0
1391,9

0301

99�0�00�04110

100

1391,9

0301

99�0�00�04110

120

1391,9

0301

99�0�00�70510

0301

0301

99�0�00�70510

99�0�00�70510

2377,4

212,2

100

120

0401

212,2

212,2
72670,6

Непрограммные направления бюджета района
0401
Расходы на выплаты по оплате труда работников 0401
государственных (муниципальных) органов

99�0�00�00000
99�0�00�00110

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
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0401

99�0�00�00110

100

23353,8

0401

99�0�00�00110

120

23353,8

0401

99�0�00�00190

0401

99�0�00�00190

200

16022,0

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 обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан
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 решению вопросов в сфере административных правонарушений

72670,6
23353,8

16206,3

0401

99�0�00�00190

240

16022,0

0401
0401
0401

99�0�00�00190
99�0�00�00190
99�0�00�70159

800
850

184,3
184,3
1525,8

0401

99�0�00�70159

100

1230,6

0401

99�0�00�70159

120

1230,6

0401

99�0�00�70159

200

295,2

0401

99�0�00�70159

240

295,2

0401

99�0�00�70180

0401

99�0�00�70180

100

1717,6

0401

99�0�00�70180

120

1717,6

0401

99�0�00�70180

200

300,9

0401

99�0�00�70180

0401

99�0�00�70190

2018,5

240

300,9
6,8

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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
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
Софинансироапние расходов в рамках реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской
области" 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 деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

0401

99�0�00�70190

100

3,6

0401

99�0�00�70190

120

3,6

0401

99�0�00�70190

200

1,2

0401

99�0�00�70190

240

1,2

0401
0401
0401

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

500
530

2,0
2,0
387,7

0401

99�0�00�70210

100

323,1

0401

99�0�00�70210

120

323,1

0401

99�0�00�70210

200

64,6

0401

99�0�00�70210

240

64,6

0401

99�0�00�70230

0401

99�0�00�70230

100

93,4

0401

99�0�00�70230

120

93,4

0401

99�0�00�70230

200

18,7

0401

99�0�00�70230

240

18,7

0401

99�0�00�70289

0401

99�0�00�70289

100

2976,6

0401

99�0�00�70289

120

2976,6

0401

99�0�00�70289

200

1212,8

0401

99�0�00�70289

240

1212,8

0401
0401
0401

99�0�00�70289
99�0�00�70289
99�0�00�70510

800
850

7,1
7,1
22775,9

0401

99�0�00�70510

100

22775,9

0401

99�0�00�70510

120

22775,9

0401

99�0�00�S0510

0401

99�0�00�S0510

100

2087,2

0401

99�0�00�S0510

120

2087,2

0501
0501
0501

99�0�00�00000
99�0�00�51200

0501

99�0�00�51200

200

39,3

0501

99�0�00�51200

240

39,3

112,1

4196,5

2087,2

39,3
39,3
39,3

0601

3634,1

0601
0601

99�0�00�00000
99�0�00�00110

0601

99�0�00�00110

100

2266,7

0601

99�0�00�00110

120

2266,7

0601

99�0�00�00190

0601

99�0�00�00190

200

509,3

0601

99�0�00�00190

240

509,3

0601

99�0�00�00190

800

0,4

3634,1
2266,7

509,7
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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
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"
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском
районе на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие: "Организация мероприятий,
направленных на активизацию деятельности ТОС"

0601
0601

99�0�00�00190
99�0�00�08110

850

0,4
857,7

0601

99�0�00�08110

100

857,7

0601

99�0�00�08110

120

857,7

1101
1101
1101
1101
1101
1301
1301

17�0�00�00000

1803,0
1803,0
1803,0
1803,0
1803,0
44490,8
583,7

1301

17�0�01�00000

453,7

1301

17�0�01�06010

453,7

1301

17�0�01�06010

200

453,7

1301

17�0�01�06010

240

453,7

1301

17�0�02�00000

99�0�00�00000
99�0�00�20550
99�0�00�20550
99�0�00�20550

800
870

130,0

1301

17�0�02�06260

1301

17�0�02�06260

200

130,0

1301

17�0�02�06260

240

130,0

1301

18�0�00�00000

421,0

1301

18�0�01�00000

0,0

1301

18�0�01�06270

0,0

1301
1301
1301

18�0�01�06270
18�0�01�06270
18�0�02�00000

1301

18�0�02�06280

1301

18�0�02�06280

200

45,0

1301

18�0�02�06280

240

45,0

1301
1301
1301

18�0�02�06280
18�0�02�06280
18�0�04�00000

300
360

20,0
20,0
206,0

1301

130,0

300
360

0,0
0,0
65,0

65,0

206,0

18�0�04�06300

1301

18�0�04�06300

200

206,0

1301

18�0�04�06300

240

206,0

1301

18�0�05�00000

1301

150,0

18�0�05�06310

150,0

1301

18�0�05�06310

200

80,5

1301

18�0�05�06310

240

80,5

1301
1301
1301

18�0�05�06310
18�0�05�06310
22�0�00�00000

300
360

69,5
69,5
606,4

1301

22�0�01�00000

606,4

Расходы
на
софинансирование
мероприятий 1301
муниципальных программ развития по реализации
территориального общественного самоуправления в
Новосибирской области за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж- 1301
дениям и иным некоммерческим организациям

22�0�01�70610

22�0�01�70610

600

576,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 1301
государственных (муниципальных) учреждений)

22�0�01�70610

630

576,0

Расходы на софинансирование мероприятий муниципаль- 1301
ных программ развития по реализации территориального
общественного самоуправления в Новосибирской области
за счет средств бюджета района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж- 1301
дениям и иным некоммерческим организациям

22�0�01�S0610

22�0�01�S0610

600

30,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 1301
государственных (муниципальных) учреждений)

22�0�01�S0610

630

30,4

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

1301
1301

99�0�00�00000
99�0�00�00910

1301

99�0�00�00910

200

4815,0

1301

99�0�00�00910

240

4815,0

1301
1301
1301
1301

99�0�00�00910
99�0�00�00910
99�0�00�00920
99�0�00�00920

800
850
200

105,0
105,0
10443,9
7834,6

1301

99�0�00�00920

240

7834,6

1301
1301

99�0�00�00920
99�0�00�00920

300
320

2114,5
30,0

1301
1301
1301
1301

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

360
800
830
850

2084,5
494,8
424,8
70,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения, обеспечивающего бухгалтерское обслуживание
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, осуществляющих деятельность в различных
сферах
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 финансами в
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 государственыых (муниципальных) учреждений
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета района
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1301

99�0�00�24590

1301

99�0�00�24590

100

13160,8

1301

99�0�00�24590

110

13160,8

1301

99�0�00�24590

200

6320,8

1301

99�0�00�24590

240

6320,8

1301
1301
1301

99�0�00�24590
99�0�00�24590
99�0�00�70510

800
850

114,6
114,6
7919,6

1301

99�0�00�70510

100

7919,6

1301

99�0�00�70510

110

7919,6

0002
0302
0302
0302

576,0

30,4

42879,7
4920,0

19596,2

3941,7
3941,7
3941,7
3941,7

99�0�00�00000
99�0�00�51180

Межбюджетные трансферты
Субвенции
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0302
0302
0003

99�0�00�51180
99�0�00�51180

500
530

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: "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

0903

12�0�00�00000

6413,7

0903

12�0�02�00000

15,0

0903
0903

12�0�02�06350
12�0�02�06350

200

15,0
15,0

0903

12�0�02�06350

240

15,0

0903

12�0�03�00000

5781,1

0903

12�0�03�06360

20,0

0903

12�0�03�06360

0903

3941,7
3941,7
10110,7
7413,7

200

20,0

Продолжение на стр. 11 >>>
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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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
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
Непрограммные направления бюджета района
Мероприяти по созданию и поддержанию в постоянной
готовности муниципальной системы оповещения и
информирования населения о чрезвычайной ситуации
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"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления бюджета района
Мероприятия в области сельского хозяйства
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
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

0903

12�0�03�06360

0903

12�0�03�06370

240

20,0

0903

12�0�03�06370

200

123,0

0903

12�0�03�06370

240

123,0

0903

12�0�03�47590

0903

12�0�03�47590

100

5131,9

0903

12�0�03�47590

110

5131,9

0903

12�0�03�47590

200

489,2

0903

12�0�03�47590

240

489,2

0903
0903
0903

12�0�03�47590
12�0�03�47590
12�0�04�00000

800
850

17,0
17,0
607,6

0903

12�0�04�06380

0903

12�0�04�06380

200

607,6

0903

12�0�04�06380

240

607,6

0903

12�0�05�00000

10,0

0903

12�0�05�06390

10,0

0903

12�0�05�06390

200

10,0

0903

12�0�05�06390

240

10,0

0903
0903

99�0�00�00000
99�0�00�06430

123,0

5638,1

607,6

1000,0
1000,0

0903

99�0�00�06430

200

1000,0

0903

99�0�00�06430

240

1000,0

1003
1003

12�0�00�00000

2697,0
2697,0

1003

12�0�01�00000

2697,0

1003

12�0�01�70330

2697,0

1003
1003
0004
0504
0504
0504
0504

12�0�01�70330
12�0�01�70330

500
540

99�0�00�00000
99�0�00�06020
99�0�00�06020

200

2697,0
2697,0
159949,3
1470,6
1470,6
950,0
485,0

0504

99�0�00�06020

240

485,0

0504
0504
0504

99�0�00�06020
99�0�00�06020
99�0�00�70160

300
360

465,0
465,0
520,6

0504

99�0�00�70160

200

520,6

0504

99�0�00�70160

240

520,6

0804
0804
0804

99�0�00�00000
99�0�00�06030

0804

99�0�00�06030

200

490,0

0804

99�0�00�06030

240

490,0

0804
0804

99�0�00�06030
99�0�00�06030

800
810

172,0
172,0

0804
0804

99�0�00�06040
99�0�00�06040

200

2000,0
2000,0

0804

99�0�00�06040

240

2000,0

2662,0
2662,0
662,0

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"
Расходы для обеспечения устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в
муниципальных образованиях Новосибирской области
в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской
области" за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование расходов для обеспечения устойчивого
функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках государственной программы
Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения
в Новосибирской области" за счет средств бюджета района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района"
Расходы для обеспечения устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в
муниципальных образованиях Новосибирской области
в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской
области" за счет средств областного бюджета
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 для обеспечения устойчивого
функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках государственной программы
Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения
в Новосибирской области" 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
Связь и информатика
Непрограммные направления бюджета района
Реализация мероприятий по модернизации и развитию
инфраструктуры связи на территории Новосибирской
области подпрограммы "Развитие информационнотелекоммуникационной инфраструктуры на территории
Новосибирской области" государственной программы
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры
информационного общества Новосибирской области" за
счет средств областного бюджета
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 модернизации и развитию инфраструктуры связи
на территории Новосибирской области подпрограммы
"Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской
области" 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
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"

0904
0904

02�0�00�00000

128815,9
128215,9

0904

02�0�01�00000

62096,4

0904

02�0�01�70760

61885,0

0904

02�0�01�70760

400

11885,0

0904
0904
0904
0904

02�0�01�70760
02�0�01�70760
02�0�01�70760
02�0�01�S0760

410
500
540

11885,0
50000,0
50000,0
211,4

0904

02�0�01�S0760

400

211,4

0904
0904

02�0�01�S0760
02�0�02�00000

410

211,4
66119,5

0904

02�0�02�70760

0904

02�0�02�70760

200

18291,1

0904

02�0�02�70760

240

18291,1

0904
0904
0904

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

500
540

44186,2
44186,2
3642,2

0904

02�0�02�S0760

200

3642,2

0904

02�0�02�S0760

240

3642,2

0904
0904
0904

99�0�00�00000
99�0�00�06330
99�0�00�06330

200

600,0
600,0
600,0

0904

99�0�00�06330

240

62477,3

600,0

1004
1004
1004

99�0�00�00000
99�0�00�70570

1004

99�0�00�70570

200

1004

99�0�00�70570

240

1004

99�0�00�S0570

1004

99�0�00�S0570

200

1008,0

1004

99�0�00�S0570

240

1008,0

1204
1204

01�0�00�00000

6841,5
1137,7

1204

01�0�01�00000

29,7

20159,3
20159,3
19151,3

19151,3
19151,3
1008,0
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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"

1204

01�0�01�06240

1204

01�0�01�06240

200

29,7

1204

01�0�01�06240

240

29,7

1204

01�0�02�00000

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 на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском районе на 2019-2024 годы"
Основное мероприятие: "Информирование о туристском
потенциале Искитимского района"
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
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной
привлекательности Искитимского района на 2019-2024
годы"
Основное
мероприятие:
"Привлечение
инвестиций
на территорию района, оказание мер муниципальной
поддержки инвестиционной деятельности"
Финансовая поддержка инвесторов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Непрограммные направления бюджета района
Мероприятия в области территориального планирования
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

1204

01�0�02�06250

1204
1204

01�0�02�06250
01�0�02�06250

1204

01�0�02�70690

1204
1204

01�0�02�70690
01�0�02�70690

29,7

1108,0
470,3
800
810

470,3
470,3
637,7

800
810

637,7
637,7

1204

05�0�00�00000

100,0

1204

05�0�01�00000

100,0

1204

05�0�01�06060

100,0

1204

05�0�01�06060

200

100,0

1204

05�0�01�06060

240

100,0

1204

09�0�00�00000

0,0

1204

09�0�01�00000

0,0

1204
1204
1204

09�0�01�06410
09�0�01�06410
09�0�01�06410

1204
1204
1204

800
810

0,0
0,0
0,0

99�0�00�00000
99�0�00�06420
99�0�00�06420

200

5603,8
1000,0
1000,0

1204

99�0�00�06420

240

1000,0

1204

99�0�00�25590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 1204
реждениям и иным некоммерческим организациям

99�0�00�25590

600

4603,8

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

1204
0005
0105
0105
0105
0105

99�0�00�25590

610

99�0�00�00000
99�0�00�08270
99�0�00�08270

200

4603,8
152524,1
45797,3
45797,3
150,0
150,0

0105

99�0�00�08270

240

150,0

0105

99�0�00�70139

0105

99�0�00�70139

400

19854,8

0105

99�0�00�70139

410

19854,8

Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная 0105
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 (муни- 0105
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
0105

99�0�00�70639

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 0105
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
(поддержка семьи и детей)
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 0105
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
0105

99�0�00�R0829

Софинансирование в рамках реализации мероприятий 0105
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 (муни- 0105
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
0105

99�0�00�S0639

Коммунальное хозяйство

0205

4603,8

19854,8

3280,0

99�0�00�70639

400

3280,0

99�0�00�70639

410

3280,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района Новосибирской
области в 2018-2024 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
Ремонт, ревизия и проектирование водозаборных скважин и
систем водоснабжения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"
(развитие водоснабжения в сельской местности)
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

0205

23�0�00�00000

85928,6

0205

23�0�01�00000

31158,7

0205

23�0�01�08310

18175,6

0205

23�0�01�08310

400

18175,6

0205
0205

23�0�01�08310
23�0�01�08340

410

18175,6
69,6

0205

23�0�01�08340

400

69,6

0205
0205

23�0�01�08340
23�0�01�L5674

410

69,6
12913,5

0205

23�0�01�L5674

400

12913,5

0205
0205

23�0�01�L5674
23�0�02�00000

410

12913,5
54769,9

0205

23�0�02�08260

0205
0205

23�0�02�08260
23�0�02�08260

0205

23�0�02�08320

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 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"
Иные бюджетные ассигнования
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" за счет средств бюджета района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
Новосибирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Благоустройство

0205

23�0�02�08320

200

7706,4

0205

23�0�02�08320

240

7706,4

0205

23�0�02�08330

0205

23�0�02�08330

400

3543,9

0205
0205

23�0�02�08330
23�0�02�70810

410

3543,9
26000,0

0205
0205

23�0�02�70810
23�0�02�70810

800
810

26000,0
26000,0

0205

23�0�02�S0810

0205
0205

23�0�02�S0810
23�0�02�S0810

0205
0205

99�0�00�00000
99�0�00�08290

0205

99�0�00�08290

200

2024,5

0205

99�0�00�08290

240

2024,5

0205

99�0�00�70510

0205
0205

99�0�00�70510
99�0�00�70510

15019,6
800
810

15019,6
15019,6
7706,4

3543,9

2500,0

800
810

2500,0
2500,0
2146,7
2024,5

122,2

800
810

0305

122,2
122,2
14908,5

08�0�00�00000

1250,0

22339,5

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 0305
Искитимского района Новосибирской области на 2019-2023
годы"
Основное мероприятие: "Совершенствование системы 0305
обращения с отходами производства и потребления"

08�0�01�00000

1250,0
750,0

99�0�00�R0829

400

22339,5

Проектирование, строительство полигонов твердых быто- 0305
вых отходов в населенных пунктах Искитимского района

08�0�01�06070

99�0�00�R0829

410

22339,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий по формированию комфортной
городской среды

0305

08�0�01�06070

200

750,0

0305

08�0�01�06070

240

750,0

0305

08�0�01�06400

0305

08�0�01�06400

200

500,0

0305

08�0�01�06400

240

500,0

0305
0305

99�0�00�00000
99�0�F2�00000

173,0

99�0�00�S0639

400

173,0

99�0�00�S0639

410

173,0
88075,3

500,0

13658,5
13658,5
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Реализация
программ
формирования
современной
городской среды (благоустройство дворовых территорий
многоквартирных
домов
населенных
пунктов
Новосибирской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных пространств
населенных пунктов Новосибирской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные направления бюджета района
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
Образование
Дошкольное 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 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" за счет средств
областного бюджета
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" 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: "Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и
позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей"
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" за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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" за счет
средств бюджета района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Совершенствование организации школьного питания в Искитимском районе на 20182020 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
Непрограммные направления бюджета района

0305

99�0�F2�55551

0305
0305
0305

99�0�F2�55551
99�0�F2�55551
99�0�F2�55552

500
540

11916,8
11916,8
1741,7

0305
0305
0505

99�0�F2�55552
99�0�F2�55552

500
540

1741,7
1741,7
3743,0

0505
0505

99�0�00�00000
99�0�00�26590

0505

99�0�00�26590

11916,8

3743,0
3743,0
100

3483,0

0505

99�0�00�26590

110

3483,0

0505

99�0�00�26590

200

260,0

0505

99�0�00�26590

240

260,0

0007
0107
0107

10�0�00�00000

1292199,0
313588,4
7784,0

0107

10�0�01�00000

6726,7

0107

10�0�01�70380

6390,4

0107

10�0�01�70380

200

6390,4

0107

10�0�01�70380

240

6390,4

0107

10�0�01�S0380

336,3

0107

10�0�01�S0380

200

336,3

0107

10�0�01�S0380

240

336,3

0107

10�0�02�00000

1057,3

0107

10�0�02�70920

1004,4

0107

10�0�02�70920

400

1004,4

0107
0107

10�0�02�70920
10�0�02�S0920

410

1004,4
52,9

0107

10�0�02�S0920

400

52,9

0107
0107

10�0�02�S0920
13�0�00�00000

410

52,9
35133,2

0107

13�0�01�00000

35133,2

0107
0107

13�0�01�60170
13�0�01�60170

200

32633,2
32633,2

0107

13�0�01�60170

240

32633,2

0107

13�0�01�70849

0107

13�0�01�70849

200

2500,0

0107

13�0�01�70849

240

2500,0

2500,0

0107

99�0�00�00000

270671,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 0107
услуг) государственных (муниципальных) учреждений
дошкольного образования

99�0�00�20590

56870,7

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

0107

99�0�00�20590

100

29678,7

0107

99�0�00�20590

110

29678,7

0107

99�0�00�20590

200

25310,6

0107

99�0�00�20590

240

25310,6

0107

99�0�00�20590

800

1881,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0107

99�0�00�20590

850

1881,4

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 финансами в
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 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 формированию условий для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для
них объектам и услугам 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"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования

0107

99�0�00�70110

0107

99�0�00�70110

100

163847,2

0107

99�0�00�70110

110

163847,2

0107

99�0�00�70110

200

2081,7

0107

99�0�00�70110

240

2081,7

0107

99�0�00�70510

0107

99�0�00�70510

100

30871,6

0107

99�0�00�70510

110

30871,6

0107

99�0�00�70510

200

10000,0

0107

99�0�00�70510

240

10000,0

0107
0107
0107

99�0�00�70510
99�0�00�70510
99�0�00�L0272

800
850

6000,0
6000,0
1000,0

0107

99�0�00�L0272

200

1000,0

0107

99�0�00�L0272

240

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" за счет средств областного бюджета
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

165928,9

46871,6

1000,0

0207
0207

10�0�00�00000

828919,5
44807,0

0207

10�0�01�00000

12559,6

0207

10�0�01�60100

67,0

0207

10�0�01�60100

200

67,0

0207

10�0�01�60100

240

67,0

0207

10�0�01�70380

8533,9

0207

10�0�01�70380

200

4600,4

0207

10�0�01�70380

240

4600,4

0207

10�0�01�70380

600

3933,5

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
Новосибирской области"
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" 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0207
0207

10�0�01�70380
10�0�01�70510

610

3933,5
3509,5

0207

10�0�01�70510

200

3509,5

0207

10�0�01�70510

240

3509,5

0207

10�0�01�S0380

0207

10�0�01�S0380

200

242,1

0207

10�0�01�S0380

240

242,1

0207

10�0�01�S0380

600

207,1

Субсидии бюджетным учреждениям

0207

10�0�01�S0380

610

207,1

449,2

Продолжение на стр. 14 >>>
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Основное мероприятие: "Обеспечение равных возможностей для детей в получении качественного образования и
позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей"
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" за счет средств областного бюджета
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" 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: "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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0207

10�0�02�00000

28500,1

0207

10�0�02�70920

27000,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятия "Успех каждого ребенка"
Реализация
мероприятий
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
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 20182020 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
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0207

10�0�02�70920

200

27000,0

0207

10�0�02�70920

240

27000,0

0207

10�0�02�S0920

1500,1

0207

10�0�02�S0920

200

1500,1

0207

10�0�02�S0920

240

1500,1

0207

10�0�03�00000

170,5

0207
0207

10�0�03�60120
10�0�03�60120

170,5
4,5

100

0207
0207

10�0�03�60120
10�0�03�60120

110
200

4,5
146,0

0207

10�0�03�60120

240

146,0

0207
0207
0207

10�0�03�60120
10�0�03�60120
10�0�04�00000

300
350

20,0
20,0
2160,0

0207

10�0�04�60130

0207

10�0�04�60130

100

1481,2

0207

10�0�04�60130

110

1481,2

0207

10�0�04�60130

600

678,8

0207
0207
0207

10�0�04�60130
10�0�E2�00000
10�0�E2�50970

610

678,8
1416,8
1416,8

0207

10�0�E2�50970

200

1416,8

0207

10�0�E2�50970

240

1416,8

0207

13�0�00�00000

42886,5

0207

13�0�01�00000

42886,5

0207
0207

13�0�01�60170
13�0�01�60170

200

13213,5
13213,5

0207

13�0�01�60170

240

13213,5

0207

13�0�01�70849

0207

13�0�01�70849

200

26063,7

0207

13�0�01�70849

240

26063,7

0207

13�0�01�70849

600

2557,9

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0207
0207

13�0�01�70849
13�0�01�S0849

610

2557,9
1051,4

0207

13�0�01�S0849

200

968,8

0207

13�0�01�S0849

240

968,8

0207

13�0�01�S0849

600

82,6

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления бюджета района
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных (муниципальных) учреждений общего
образования

0207
0207
0207

13�0�01�S0849
99�0�00�00000
99�0�00�00380

610

82,6
741226,0
296,1

0207

99�0�00�00380

400

296,1

0207
0207

99�0�00�00380
99�0�00�21590

410

296,1
164561,5

2160,0

28621,6

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

0207

99�0�00�21590

100

56123,8

0207

99�0�00�21590

110

56123,8

0207

99�0�00�21590

200

86753,3

0207

99�0�00�21590

240

86753,3

0207

99�0�00�21590

600

16587,4

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
школ-интернатов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

0207
0207
0207
0207

99�0�00�21590
99�0�00�21590
99�0�00�21590
99�0�00�22590

610
800
850

16587,4
5097,0
5097,0
200,0

0207

99�0�00�22590

200

200,0

0207

99�0�00�22590

240

200,0

0207

99�0�00�70110

0207

99�0�00�70110

100

12203,6

0207

99�0�00�70110

110

12203,6

0207

99�0�00�70110

200

185,4

0207

99�0�00�70110

240

185,4

0207

99�0�00�70120

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

0207

99�0�00�70120

100

380989,5

0207

99�0�00�70120

110

380989,5

0207

99�0�00�70120

200

11870,9

0207

99�0�00�70120

240

11870,9

0207

99�0�00�70120

600

40247,7

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
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 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

0207
0207

99�0�00�70120
99�0�00�70140

610

40247,7
26169,8

0207

99�0�00�70140

100

22637,0

0207

99�0�00�70140

110

22637,0

0207

99�0�00�70140

200

3022,8

0207

99�0�00�70140

240

3022,8

0207
0207
0207

99�0�00�70140
99�0�00�70140
99�0�00�70510

800
850

510,0
510,0
100487,7

0207

99�0�00�70510

100

70381,3

0207

99�0�00�70510

110

70381,3

0207

99�0�00�70510

200

18316,9

0207

99�0�00�70510

240

18316,9

0207

99�0�00�70510

600

2273,5

0207
0207
0207
0207

99�0�00�70510
99�0�00�70510
99�0�00�70510
99�0�00�70849

610
800
850

2273,5
9516,0
9516,0
974,0

0207

99�0�00�70849

200

974,0

0207

99�0�00�70849

240

974,0

0207

99�0�00�70920

0207

99�0�00�70920

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
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

12389,0

433108,1

739,9

200

739,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию условий для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для
них объектам и услугам 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"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространению
их результатов 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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0207

99�0�00�70920

0207

99�0�00�L0272

240

739,9
1895,0

0207

99�0�00�L0272

200

1895,0

0207

99�0�00�L0272

240

1895,0

0207

99�0�00�L5382

404,9

0207

99�0�00�L5382

200

404,9

0207

99�0�00�L5382

240

404,9

0307
0307
0307

99�0�00�00000
99�0�00�23590

0307

99�0�00�23590

129782,4
129782,4
124397,1
100

92318,3

0307

99�0�00�23590

110

92318,3

0307

99�0�00�23590

200

10288,7

0307

99�0�00�23590

240

10288,7

0307
0307
0307

99�0�00�23590
99�0�00�23590
99�0�00�23590

300
360
600

144,0
144,0
19425,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
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 государственыых (муниципальных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0307
0307
0307
0307

99�0�00�23590
99�0�00�23590
99�0�00�23590
99�0�00�70510

610
800
850

19425,0
2221,1
2221,1
5385,3

0307

99�0�00�70510

100

5244,5

0307

99�0�00�70510

110

5244,5

0307

99�0�00�70510

600

140,8

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
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

0307
0707
0707

99�0�00�70510
07�0�00�00000

140,8
13161,3
840,0

0707

07�0�03�00000

310,0

0707

07�0�03�06100

310,0

0707

07�0�03�06100

200

270,0

0707

07�0�03�06100

240

270,0

0707
0707
0707

07�0�03�06100
07�0�03�06100
07�0�04�00000

300
350

40,0
40,0
530,0

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:
"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

0707

610

07�0�04�06110

530,0

0707

07�0�04�06110

200

530,0

0707

07�0�04�06110

240

530,0

0707

10�0�00�00000

9812,0

0707

10�0�05�00000

60,0

0707
0707

10�0�05�60140
10�0�05�60140

60,0
200

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Основное мероприятие: "Организация занятости, отдыха и
оздоровление детей в летний период"
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" за счет средств областного бюджета
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707

10�0�05�60140

240

30,0

0707
0707
0707

10�0�05�60140
10�0�05�60140
10�0�06�00000

300
350

30,0
30,0
9752,0

0707

10�0�06�70359

0707

10�0�06�70359

200

2240,3

0707

10�0�06�70359

240

2240,3

0707
0707

10�0�06�70359
10�0�06�70359

300
320

2812,5
2812,5

0707

10�0�06�70359

600

521,0

Субсидии бюджетным учреждениям
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" 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707
0707

10�0�06�70359
10�0�06�S0359

610

521,0
4178,2

0707

10�0�06�S0359

200

81,7

0707

10�0�06�S0359

240

81,7

0707
0707

10�0�06�S0359
10�0�06�S0359

300
320

4077,5
4077,5

0707

10�0�06�S0359

600

19,0

Субсидии бюджетным учреждениям
0707
Муниципальная программа "Профилактика правонаруше- 0707
ний в Искитимском районе на 2018-2022 годы"

10�0�06�S0359
14�0�00�00000

610

19,0
135,0

0707

14�0�01�00000

30,0

0707

14�0�01�06120

30,0

0707

14�0�01�06120

200

30,0

0707

14�0�01�06120

240

30,0

0707

14�0�02�00000

100,0

0707

14�0�02�06130

100,0

0707

14�0�02�06130

200

100,0

0707

14�0�02�06130

240

100,0

0707

14�0�04�00000

0707
0707

14�0�04�06150
14�0�04�06150

200

5,0
5,0

0707

14�0�04�06150

240

5,0

0707

15�0�00�00000

150,0

0707

15�0�01�00000

5,0

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"

0707

15�0�01�06160

5,0

0707

15�0�01�06160

200

5,0

0707

15�0�01�06160

240

5,0

0707

15�0�02�00000

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

0707

15�0�02�06170

0707

15�0�02�06170

200

145,0

0707

15�0�02�06170

240

145,0

0707

16�0�00�00000

276,0

0707

16�0�01�00000

96,0

0707

16�0�01�06190

96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 0707
ципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0707
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов 0707
и общественных объединений патриотической направленности"

16�0�01�06190

200

96,0

16�0�01�06190

240

96,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения
общественного порядка и профилактика правонарушений
на улицах и в общественных местах"
Создание условий для обеспечения общественного
порядка и профилактика правонарушений на улицах и в
общественных местах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"

16�0�02�00000

5573,8

5,0

145,0
145,0

180,0
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0707

16�0�02�06200

0707

16�0�02�06200

200

180,0

0707

16�0�02�06200

240

180,0

0707

21�0�00�00000

1927,0

Основное мероприятие: "Развитие и обновление 0707
содержания дополнительного образования"
Развитие и обновление содержания дополнительного 0707
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 0707
реждениям и иным некоммерческим организациям

21�0�01�00000

85,0

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0707
0707

21�0�01�60140
21�0�02�00000

0707

21�0�02�60150

0707

21�0�02�60150

100

120,0

0707
0707

21�0�02�60150
21�0�02�60150

110
200

120,0
1191,5

0707

21�0�02�60150

240

1191,5

0707
0707
0707

21�0�02�60150
21�0�02�60150
21�0�02�60150

300
350
600

462,0
462,0
68,5

Субсидии бюджетным учреждениям
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" за счет средств
областного бюджета
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 государственной программы
Новосибирской области "Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
в Новосибирской области" за счет средств областного
бюджета
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

0707
0707
0707

21�0�02�60150
99�0�00�00000
99�0�00�70179

610

68,5
21,3
21,3

Субсидии бюджетным учреждениям
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" в Новосибирской области" 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
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" за счет средств
областного бюджета
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
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"

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"

180,0

21�0�01�60140
21�0�01�60140

85,0
600
610

85,0
85,0
1842,0
1842,0

0707

99�0�00�70179

200

21,3

0707

99�0�00�70179

240

21,3

0907
0907

10�0�00�00000

6747,4
1747,4

0907

10�0�01�00000

1747,4

0907

10�0�01�70910

1660,0

0907

10�0�01�70910

200

1359,8

0907

10�0�01�70910

240

1359,8

0907

10�0�01�70910

600

300,2

0907
0907

10�0�01�70910
10�0�01�S0910

610

300,2
87,4

0907

10�0�01�S0910

200

87,4

0907

10�0�01�S0910

240

87,4

0907
0907

99�0�00�00000
99�0�00�70820

5000,0
5000,0

0907

99�0�00�70820

200

5000,0

0907

99�0�00�70820

240

5000,0

0008

62888,3

0108
0108

03�0�00�00000

62888,3
62738,3

0108
0108

03�1�00�00000
03�1�01�00000

17006,6
16492,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 0108
государственных (муниципальных) учреждений

03�1�01�40590

10920,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 0108
реждениям и иным некоммерческим организациям

03�1�01�40590

600

10920,2

Субсидии бюджетным учреждениям

03�1�01�40590

610

10920,2

0108

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
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 государственыых (муниципальных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0108

03�1�01�70510

0108

03�1�01�70510

100

3868,9

0108

03�1�01�70510

110

3868,9

0108

03�1�01�70510

600

336,4

Субсидии бюджетным учреждениям

610

336,4

4205,3

0108

03�1�01�70510

Мероприятия по обеспечению развития и укрепления ма- 0108
териально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 0108
реждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
0108

03�1�01�L4670

Основное мероприятие: Организация и проведение меро- 0108
приятий в сфере культуры"
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культу- 0108
ра Искитимского района на 2015-2020 годы"

03�1�02�00000

514,0

03�1�02�06320

514,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 0108
реждениям и иным некоммерческим организациям

03�1�02�06320

600

514,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0108

03�1�02�06320

610

514,0

Библиотеки

0108

03�2�00�00000

43130,8

Основное
мероприятие:"Сохранение
и
развитие 0108
библиотечного дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 0108
государственных (муниципальных) учреждений

03�2�01�00000

42198,2

03�2�01�42590

40757,0

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

0108

03�2�01�42590

100

36014,2

0108

03�2�01�42590

110

36014,2

0108

03�2�01�42590

200

4728,3

0108

03�2�01�42590

240

4728,3

0108

03�2�01�42590

800

14,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0108

03�2�01�42590

850

14,5

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
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 государственыых (муниципальных) учреждений
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы"

0108

03�2�01�70510

0108

03�2�01�70510

100

1441,2

0108

03�2�01�70510

110

1441,2

0108

03�2�02�00000

100,0

0108

03�2�02�06320

100,0

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
Мероприятия по поддержке отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек Новосибирской области)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
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

0108

03�2�02�06320

200

100,0

0108

03�2�02�06320

240

100,0

0108

03�2�03�00000

832,6

0108

03�2�03�70290

774,2

0108

03�2�03�70290

200

774,2

0108

03�2�03�70290

240

774,2

0108

03�2�03�L5192

0108

03�2�03�L5192

200

58,4

0108

03�2�03�L5192

240

58,4

0108

03�3�00�00000

2600,9

0108

03�3�01�00000

2600,9

0108

03�3�01�70660

2470,8

0108

03�3�01�70660

600

2470,8

Субсидии бюджетным учреждениям
0108
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рам- 0108
ках государственной программы Новосибирской области
"Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 0108
реждениям и иным некоммерческим организациям

03�3�01�70660
03�3�01�S0660

610

2470,8
130,1

03�3�01�S0660

600

130,1

Субсидии бюджетным учреждениям

0108

03�3�01�S0660

610

130,1

Непрограммные направления бюджета района

0108

99�0�00�00000

1367,1

03�1�01�L4670

600

1367,1

03�1�01�L4670

610

1367,1

1441,2

58,4

150,0
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Реализация мероприятий на формирование условий для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным
для них объектам и услугам в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального
положения семей с детьми в Новосибирской области"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета района
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих

0108

0108
0108
0010
0110
0110
0110

99�0�00�70340
99�0�00�70340

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

0110
0110

99�0�00�02020
99�0�00�02020

0210
0210

12�0�00�00000

56874,1
70,0

0210

12�0�01�00000

70,0

0210

12�0�01�06340

70,0

0210

12�0�01�06340

600

70,0

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

0210
0210
0210

12�0�01�06340
99�0�00�00000
99�0�00�60180

610

70,0
56804,1
1655,0

0210

99�0�00�60180

600

1655,0

Субсидии бюджетным учреждениям
0210
Осуществление отдельных государственных полномочий 0210
Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч- 0210
реждениям и иным некоммерческим организациям

99�0�00�60180
99�0�00�70180

610

1655,0
55149,1

99�0�00�70180

600

55149,1

Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение населения

0210
0310

99�0�00�70180

610

55149,1
7366,1

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"
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 2017-2019 годы"
Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления бюджета района
Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления бюджета района
Организация и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

0310

06�0�00�00000

1533,7

0310

06�0�01�00000

1533,7

0310

06�0�01�L4979

1533,7

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 на формирование условий для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным
для них объектам и услугам в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального
положения семей с детьми в Новосибирской области"

99�0�00�70340

150,0

500
540

99�0�00�00000
99�0�00�02020
300
320

2307,0
2307,0

0310
0310

06�0�01�L4979
06�0�01�L4979

0310

11�0�00�00000

4183,5

0310

11�0�00�R5676

4183,5

0310
0310

11�0�00�R5676
11�0�00�R5676

0310
0310

99�0�00�00000
99�0�00�70560

0310
0310

99�0�00�70560
99�0�00�70560

0410
0410
0410

99�0�00�00000
99�0�00�70289

0410
0410

99�0�00�70289
99�0�00�70289

0610
0610
0610

99�0�00�00000
99�0�00�70340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 0610
ципальных) нужд

99�0�00�70340

300
320

150,0
150,0
114351,0
2307,0
2307,0
2307,0

300
320

1533,7
1533,7

4183,5
4183,5
1648,9
1648,9

300
320

1648,9
1648,9
47755,3
47755,3
47755,3

300
320

47755,3
47755,3
48,5
48,5
46,0

200

46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 0610
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов в рамках реализация меропри- 0610
ятий 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" за
счет средств бюджета района

99�0�00�70340

240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"

0610

99�0�00�S0340

200

0610

99�0�00�S0340

240

0011
0511
0511

04�0�00�00000

75900,0
75900,0
1500,0

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
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
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий по осуществлению малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных
сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" за счет средств бюджета района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные направления бюджета района

0511

04�0�01�00000

185,2

0511

04�0�01�06210

185,2

0511

04�0�01�06210

100

110,0

0511

04�0�01�06210

120

110,0

0511

04�0�01�06210

200

75,2

0511

04�0�01�06210

240

75,2

0511

04�0�02�00000

120,0

0511

04�0�02�06220

120,0

0511

04�0�02�06220

200

120,0

0511

04�0�02�06220

240

120,0

0511

04�0�03�00000

1194,8

0511

04�0�03�06230

1194,8

0511

04�0�03�06230

100

964,8

0511

04�0�03�06230

120

964,8

0511

04�0�03�06230

200

230,0

0511

04�0�03�06230

240

230,0

0511
0511

99�0�00�00000
99�0�00�00380

0511

99�0�00�00380

400

43136,8

0511
0511

99�0�00�00380
99�0�00�70740

410

43136,8
29000,0

0511

99�0�00�70740

400

29000,0

0511
0511

99�0�00�70740
99�0�00�S0670

410

29000,0
2263,2

0511

99�0�00�S0670

400

2263,2

0511
0014
0114

99�0�00�S0670

410

2263,2
134787,3
86217,6

0114
0114

99�0�00�00000
99�0�00�60220

0114
0114
0114

99�0�00�60220
99�0�00�60220
99�0�00�70220

500
510

1869,1
1869,1
84348,5

0114
0114
0314
0314

99�0�00�70220
99�0�00�70220

500
510

84348,5
84348,5
48569,7
48569,7

99�0�00�S0340

99�0�00�00000

46,0
2,5

2,5
2,5

74400,0
43136,8

86217,6
1869,1
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Иные межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
Новосибирской области"

0314
0314
0314
0314

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

500
540

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Всего:

0314
0314

99�0�00�70510
99�0�00�70510

500
540

4792,9
4792,9
4792,9
43776,8

43776,8
43776,8
2 136
571,50

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района

от 25.06.2019 №245
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
(тыс� руб�)
Наименование

подразделразделвидцелевая статья

План
2019 года

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего пред- 01�0�00�00000
принимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы"

1137,7

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"

01�0�01�00000

29,7

01�0�01�06240

29,7

20001�0�01�06240

29,7

120424001�0�01�06240

29,7

01�0�02�00000

1108,0

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 на софинансирование муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства за
счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
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"
Расходы для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных
образованиях Новосибирской области в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения
в Новосибирской области" за счет средств областного бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование расходов для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в
муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках
государственной программы Новосибирской области "Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирской области" за счет средств
бюджета района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие: "Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района"
Расходы для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных
образованиях Новосибирской области в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения
в Новосибирской области" за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01�0�02�06250

470,3

80001�0�02�06250
120481001�0�02�06250

470,3
470,3

01�0�02�70690

637,7

80001�0�02�70690
120481001�0�02�70690

637,7
637,7

02�0�00�00000

128215,9

02�0�01�00000

62096,4

02�0�01�70760

61885,0

40002�0�01�70760

11885,0

090441002�0�01�70760
50002�0�01�70760
090454002�0�01�70760
02�0�01�S0760

11885,0
50000,0
50000,0
211,4

40002�0�01�S0760

211,4

090441002�0�01�S0760
02�0�02�00000

211,4
66119,5

02�0�02�70760

62477,3

20002�0�02�70760

18291,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 090424002�0�02�70760
ственных (муниципальных) нужд

18291,1

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование расходов для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в
муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках
государственной программы Новосибирской области "Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирской области" 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
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на
2015-2020 годы"
Дворцы и дома культуры

50002�0�02�70760
090454002�0�02�70760
02�0�02�S0760

44186,2
44186,2
3642,2

20002�0�02�S0760

3642,2

090424002�0�02�S0760

3642,2

03�0�00�00000

62738,3

03�1�00�00000

17006,6

Основное мероприятие: "Создание условий для устойчивого раз- 03�1�01�00000
вития культуры в Искитимском районе"

16492,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ- 03�1�01�40590
ственных (муниципальных) учреждений

10920,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60003�1�01�40590
ям и иным некоммерческим организациям

10920,2

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в 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 государственыых (муниципальных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

010861003�1�01�40590
03�1�01�70510

10920,2
4205,3

10003�1�01�70510

3868,9

010811003�1�01�70510

3868,9

60003�1�01�70510

336,4

Субсидии бюджетным учреждениям
010861003�1�01�70510
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления матери- 03�1�01�L4670
ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60003�1�01�L4670
ям и иным некоммерческим организациям

336,4
1367,1
1367,1

Субсидии бюджетным учреждениям
010861003�1�01�L4670 1367,1
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий 03�1�02�00000
514,0
в сфере культуры"
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура 03�1�02�06320
514,0
Искитимского района на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60003�1�02�06320
ям и иным некоммерческим организациям

514,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки
Основное мероприятие:"Сохранение и развитие библиотечного
дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений

010861003�1�02�06320
03�2�00�00000
03�2�01�00000

514,0
43130,8
42198,2

03�2�01�42590

40757,0

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 финансами в 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 государственыых (муниципальных) учреждений
Основное мероприятие: "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры"
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Культура
Искитимского района на 2015-2020 годы"

10003�2�01�42590

36014,2

010811003�2�01�42590

36014,2

20003�2�01�42590

4728,3

010824003�2�01�42590

4728,3

80003�2�01�42590
010885003�2�01�42590
03�2�01�70510

14,5
14,5
1441,2

10003�2�01�70510

1441,2

010811003�2�01�70510

1441,2

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
Мероприятия по поддержке отрасли культуры (комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
Новосибирской области)

03�2�02�00000

100,0

03�2�02�06320

100,0

20003�2�02�06320

100,0

010824003�2�02�06320

100,0

03�2�03�00000

832,6

03�2�03�70290

774,2

20003�2�03�70290

774,2

010824003�2�03�70290

774,2

03�2�03�L5192

58,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
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

20003�2�03�L5192

58,4

010824003�2�03�L5192 58,4
03�3�00�00000
03�3�01�00000

2600,9
2600,9

03�3�01�70660

2470,8

60003�3�01�70660

2470,8

Субсидии бюджетным учреждениям
010861003�3�01�70660
Софинансирование мероприятий предоставляемых в рамках 03�3�01�S0660
государственной программы Новосибирской области "Культура
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60003�3�01�S0660
ям и иным некоммерческим организациям

2470,8
130,1

Субсидии бюджетным учреждениям
010861003�3�01�S0660
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 04�0�00�00000
спорта в Искитимском районе на 2018-2020 годы"

130,1
1500,0

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
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

04�0�01�00000

185,2

04�0�01�06210

185,2

10004�0�01�06210

110,0

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
Муниципальная программа "Развитие туризма в Искитимском
районе на 2019-2024 годы"
Основное мероприятие: "Информирование о туристском потенциале Искитимского района"
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
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"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты

051112004�0�01�06210

130,1

110,0

20004�0�01�06210

75,2

051124004�0�01�06210

75,2

04�0�02�00000

120,0

04�0�02�06220

120,0

20004�0�02�06220

120,0

051124004�0�02�06220

120,0

04�0�03�00000

1194,8

04�0�03�06230

1194,8

10004�0�03�06230

964,8

051112004�0�03�06230

964,8

20004�0�03�06230

230,0

051124004�0�03�06230

230,0

05�0�00�00000

100,0

05�0�01�00000

100,0

05�0�01�06060
20005�0�01�06060

100,0
100,0

120424005�0�01�06060

100,0

06�0�00�00000

1533,7

06�0�01�00000

1533,7

06�0�01�L4979

1533,7

1533,7
30006�0�01�L4979
031032006�0�01�L4979 1533,7
07�0�00�00000

840,0

07�0�03�00000

310,0

07�0�03�06100

310,0

20007�0�03�06100

270,0

070724007�0�03�06100

270,0

30007�0�03�06100
070735007�0�03�06100

40,0
40,0

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 "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2019-2023 годы"

07�0�04�00000

530,0

07�0�04�06110

530,0

20007�0�04�06110

530,0

070724007�0�04�06110

530,0

08�0�00�00000

1250,0

Основное мероприятие: "Совершенствование системы обраще- 08�0�01�00000
ния с отходами производства и потребления"

1250,0

Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых от- 08�0�01�06070
ходов в населенных пунктах Искитимского района

750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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"
Создание в системе дошкольного, общего образования детей условий для получения качественного образования

20008�0�01�06070

750,0

030524008�0�01�06070

750,0

08�0�01�06400

500,0

20008�0�01�06400

500,0

030524008�0�01�06400

500,0

10�0�00�00000

64150,4

10�0�01�00000

21033,7

10�0�01�60100

67,0

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" за счет
средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

20010�0�01�60100

67,0

020724010�0�01�60100

67,0

10�0�01�70380

14924,3

20010�0�01�70380

10990,8

010724010�0�01�70380

6390,4

020724010�0�01�70380

4600,4

60010�0�01�70380

3933,5

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской
области"
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" за
счет средств областного бюджета
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

020761010�0�01�70380
10�0�01�70510

3933,5
3509,5

20010�0�01�70510

3509,5

020724010�0�01�70510

3509,5

10�0�01�70910

1660,0

20010�0�01�70910

1359,8

090724010�0�01�70910

1359,8

60010�0�01�70910

300,2

Субсидии бюджетным учреждениям
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" 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

090761010�0�01�70910
10�0�01�S0380

300,2
785,5

20010�0�01�S0380

578,4

010724010�0�01�S0380

336,3

020724010�0�01�S0380

242,1

60010�0�01�S0380

207,1

Субсидии бюджетным учреждениям
020761010�0�01�S0380
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий госу- 10�0�01�S0910
дарственной программы Новосибирской области "Построение
и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" за счет средств бюджета района

207,1
87,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 20010�0�01�S0910
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 090724010�0�01�S0910
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: "Обеспечение равных возможностей для 10�0�02�00000
детей в получении качественного образования и позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей"

87,4
87,4
29557,4

Продолжение на стр. 20 >>>
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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" за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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" 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10�0�02�70920

28004,4

20010�0�02�70920

27000,0

020724010�0�02�70920

27000,0

40010�0�02�70920

1004,4

010741010�0�02�70920
10�0�02�S0920

1004,4
1553,0

20010�0�02�S0920

1500,1

020724010�0�02�S0920

1500,1

40010�0�02�S0920

52,9

010741010�0�02�S0920
10�0�03�00000

52,9
170,5

10�0�03�60120
10010�0�03�60120

170,5
4,5

020711010�0�03�60120
20010�0�03�60120

4,5
146,0

020724010�0�03�60120

146,0

30010�0�03�60120
020735010�0�03�60120
10�0�04�00000

20,0
20,0
2160,0

10�0�04�60130

2160,0

10010�0�04�60130

1481,2

020711010�0�04�60130

1481,2

60010�0�04�60130

678,8

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Основное мероприятие: "Организация занятости, отдыха и оздоровление детей в летний период"
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" за
счет средств областного бюджета
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

020761010�0�04�60130
10�0�05�00000

678,8
60,0

10�0�05�60140

60,0

20010�0�05�60140

30,0

070724010�0�05�60140

30,0

30010�0�05�60140
070735010�0�05�60140
10�0�06�00000

30,0
30,0
9752,0

10�0�06�70359

5573,8

20010�0�06�70359

2240,3

070724010�0�06�70359

2240,3

30010�0�06�70359
070732010�0�06�70359

2812,5
2812,5

60010�0�06�70359

521,0

Субсидии бюджетным учреждениям
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" 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

070761010�0�06�70359
10�0�06�S0359

521,0
4178,2

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятия "Успех каждого ребенка"

20010�0�06�S0359

81,7

070724010�0�06�S0359

81,7

30010�0�06�S0359
070732010�0�06�S0359

4077,5
4077,5

60010�0�06�S0359

19,0

070761010�0�06�S0359
10�0�E2�00000

19,0
1416,8

Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Искитимского района Новосибирской области на 20172019 годы"
Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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

10�0�E2�50970

1416,8

20010�0�E2�50970

1416,8

020724010�0�E2�50970 1416,8
11�0�00�00000

4183,5

11�0�00�R5676

4183,5

30011�0�00�R5676
4183,5
031032011�0�00�R5676 4183,5
12�0�00�00000

9180,7

12�0�01�00000

2767,0

12�0�01�06340

70,0

60012�0�01�06340

70,0

Субсидии бюджетным учреждениям
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"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие: "Повышение уровня культуры населения
и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе"

021061012�0�01�06340
12�0�01�70330

70,0
2697,0

50012�0�01�70330
100354012�0�01�70330
12�0�02�00000

2697,0
2697,0
15,0

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"

12�0�02�06350
20012�0�02�06350

15,0
15,0

090324012�0�02�06350

15,0

12�0�03�00000

5781,1

12�0�03�06360
20012�0�03�06360

20,0
20,0

090324012�0�03�06360

20,0

12�0�03�06370

123,0

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Основное мероприятие: "Развитие системы информационного
обеспечения населения в местах массового пребывания людей"

20012�0�03�06370

123,0

090324012�0�03�06370

123,0

12�0�03�47590

5638,1

10012�0�03�47590

5131,9

090311012�0�03�47590

5131,9

20012�0�03�47590

489,2

090324012�0�03�47590

489,2

80012�0�03�47590
090385012�0�03�47590
12�0�04�00000

17,0
17,0
607,6

12�0�04�06380

607,6

20012�0�04�06380

607,6

090324012�0�04�06380

607,6

12�0�05�00000

10,0

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
Муниципальная программа "Совершенствование организации
школьного питания в Искитимском районе на 2018-2020 годы"

12�0�05�06390

10,0

20012�0�05�06390

10,0

090324012�0�05�06390

10,0

13�0�00�00000

78019,7

Основное мероприятие: "Обеспечение учащихся полноценным 13�0�01�00000
горячим питанием на 100%"
Питание детей за счет родительской платы
13�0�01�60170
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 20013�0�01�60170
пальных) нужд

78019,7
45846,7
45846,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

010724013�0�01�60170

32633,2

020724013�0�01�60170

13213,5

13�0�01�70849

31121,6

20013�0�01�70849

28563,8

010724013�0�01�70849

2500,0

020724013�0�01�70849

26063,8

60013�0�01�70849

2557,8

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

020761013�0�01�70849
13�0�01�S0849

2557,8
1051,4

20013�0�01�S0849

968,8

020724013�0�01�S0849

968,8

60013�0�01�S0849

82,6

Субсидии бюджетным учреждениям
020761013�0�01�S0849
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в 14�0�00�00000
Искитимском районе на 2018-2022 годы"

82,6
135,0

Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений на улицах и в общественных местах"
Создание условий для обеспечения общественного порядка и
профилактика правонарушений на улицах и в общественных
местах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"

14�0�01�00000

30,0

14�0�01�06120

30,0

20014�0�01�06120

30,0

070724014�0�01�06120

30,0

14�0�02�00000

100,0

14�0�02�06130

100,0

20014�0�02�06130

100,0

070724014�0�02�06130

100,0

14�0�04�00000

5,0

14�0�04�06150
20014�0�04�06150

5,0
5,0

070724014�0�04�06150

5,0

15�0�00�00000

150,0

15�0�01�00000

5,0

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"

15�0�01�06160

5,0

20015�0�01�06160

5,0

070724015�0�01�06160

5,0

15�0�02�00000

145,0

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

15�0�02�06170

145,0

20015�0�02�06170

145,0

070724015�0�02�06170

145,0

16�0�00�00000

276,0

16�0�01�00000

96,0

16�0�01�06190

96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 20016�0�01�06190
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 070724016�0�01�06190
ственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие: "Активизация деятельности клубов и 16�0�02�00000
общественных объединений патриотической направленности"

96,0

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 архивного дела в Искитимском районе Новосибирской области на 2018-2020 годы"

16�0�02�06200

180,0

20016�0�02�06200

180,0

070724016�0�02�06200

180,0

17�0�00�00000

583,7

Основное мероприятие: "Обеспечение оптимальных условий 17�0�01�00000
хранения документов Архивного фонда Искитимского района и
других архивных документов"
Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архив- 17�0�01�06010
ного фонда Искитимского района и других архивных документов

453,7

96,0
180,0

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"
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы"

20017�0�01�06010

453,7

130124017�0�01�06010

453,7

17�0�02�00000

130,0

17�0�02�06260

130,0

20017�0�02�06260

130,0

130124017�0�02�06260

130,0

18�0�00�00000

421,0

18�0�01�00000

0,0

18�0�01�06270

0,0

30018�0�01�06270
130136018�0�01�06270
18�0�02�00000

0,0
0,0
65,0

18�0�02�06280

65,0

20018�0�02�06280

45,0

130124018�0�02�06280

45,0

30018�0�02�06280
130136018�0�02�06280
18�0�04�00000

20,0
20,0
206,0

18�0�04�06300

206,0

20018�0�04�06300

206,0

130124018�0�04�06300

206,0

18�0�05�00000

150,0

18�0�05�06310

150,0

20018�0�05�06310

80,5

130124018�0�05�06310

80,5

30018�0�05�06310
130136018�0�05�06310
21�0�00�00000

69,5
69,5
1927,0

Основное мероприятие: "Развитие и обновление содержания до- 21�0�01�00000
полнительного образования"
Развитие и обновление содержания дополнительного образова- 21�0�01�60140
ния
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60021�0�01�60140
ям и иным некоммерческим организациям

85,0

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

070761021�0�01�60140
21�0�02�00000

85,0
1842,0

21�0�02�60150

1842,0

10021�0�02�60150

120,0

070711021�0�02�60150
20021�0�02�60150

120,0
1191,5

070724021�0�02�60150

1191,5

30021�0�02�60150
070735021�0�02�60150
60021�0�02�60150

462,0
462,0
68,5

Субсидии бюджетным учреждениям
070761021�0�02�60150
Муниципальная программа "Развитие и поддержка территори- 22�0�00�00000
ального общественного самоуправления в Искитимском районе
на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направлен- 22�0�01�00000
ных на активизацию деятельности ТОС"

68,5
606,4

85,0
85,0

606,4

453,7

Продолжение на стр. 22 >>>
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Расходы на софинансирование мероприятий муниципальных 22�0�01�70610
программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области за счет средств
областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60022�0�01�70610
ям и иным некоммерческим организациям

576,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу- 130163022�0�01�70610
дарственных (муниципальных) учреждений)

576,0

Расходы на софинансирование мероприятий муниципальных 22�0�01�S0610
программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области за счет средств
бюджета района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60022�0�01�S0610
ям и иным некоммерческим организациям

30,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу- 130163022�0�01�S0610
дарственных (муниципальных) учреждений)

30,4

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
Ремонт, ревизия и проектирование водозаборных скважин и систем водоснабжения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области" (развитие водоснабжения в
сельской местности)
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

23�0�00�00000

85928,6

23�0�01�00000

85928,6

23�0�01�08310

18175,6

40023�0�01�08310

18175,6

020541023�0�01�08310
23�0�01�08340

18175,6
69,6

40023�0�01�08340

69,6

020541023�0�01�08340
23�0�01�L5674

69,6
12913,5

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

40023�0�01�L5674

576,0

30,4

12913,5

020541023�0�01�L5674 12913,5
23�0�02�00000
54769,9
23�0�02�08260

15019,6

80023�0�02�08260
020581023�0�02�08260

15019,6
15019,6

23�0�02�08320

7706,4

20023�0�02�08320

7706,4

020524023�0�02�08320

7706,4

23�0�02�08330

3543,9

40023�0�02�08330

3543,9

020541023�0�02�08330

3543,9

Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищ- 23�0�02�70810
но-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"
Иные бюджетные ассигнования
80023�0�02�70810

26000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 020581023�0�02�70810
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 23�0�02�S0810
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" за счет
средств бюджета района
Иные бюджетные ассигнования
80023�0�02�S0810

26000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи- 020581023�0�02�S0810
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления бюджета района
99�0�00�00000

2500,0

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 выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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

26000,0

2500,0

2500,0

99�0�00�00110

1 693
693,90
26710,2

10099�0�00�00110

26710,2

030112099�0�00�00110

1089,7

040112099�0�00�00110

23353,8

060112099�0�00�00110

2266,7

99�0�00�00190

19093,4

10099�0�00�00190

594,0

030112099�0�00�00190

594,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

20099�0�00�00190

18313,7

030124099�0�00�00190

1782,4

040124099�0�00�00190

16022,0

060124099�0�00�00190

509,3

80099�0�00�00190
030185099�0�00�00190
040185099�0�00�00190
060185099�0�00�00190
99�0�00�00380

185,7
1,0
184,3
0,4
43432,9

40099�0�00�00380

43432,9

020741099�0�00�00380
051141099�0�00�00380
99�0�00�00910

296,1
43136,8
4920,0

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

20099�0�00�00910

4815,0

130124099�0�00�00910

4815,0

80099�0�00�00910
130185099�0�00�00910
99�0�00�00920
20099�0�00�00920

105,0
105,0
10443,9
7834,6

130124099�0�00�00920

7834,6

30099�0�00�00920
130132099�0�00�00920

2114,5
30,0

130136099�0�00�00920
80099�0�00�00920
120183099�0�00�00920
130185099�0�00�00920

2084,5
494,8
424,8
70,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос- 99�0�00�02020
сийской Федерации и муниципальных служащих

2307,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Глава 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
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
Мероприятия в области сельского хозяйства
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
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
Иные межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Мероприятия в области территориального планирования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприяти по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования
населения о чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

30099�0�00�02020
011032099�0�00�02020

2307,0
2307,0

99�0�00�03110
10099�0�00�03110

1802,6
1802,6

02 0112099�0�00�03110 1802,6
99�0�00�04110

1391,9

10099�0�00�04110

1391,9

030112099�0�00�04110

1391,9

99�0�00�06020
20099�0�00�06020

950,0
485,0

050424099�0�00�06020

485,0

30099�0�00�06020
050436099�0�00�06020
99�0�00�06030
20099�0�00�06030

465,0
465,0
662,0
490,0

080424099�0�00�06030

490,0

80099�0�00�06030
080481099�0�00�06030

172,0
172,0

99�0�00�06040
20099�0�00�06040

2000,0
2000,0

080424099�0�00�06040

2000,0

99�0�00�06090
50099�0�00�06090
031454099�0�00�06090
99�0�00�06330
20099�0�00�06330

4792,9
4792,9
4792,9
600,0
600,0

090424099�0�00�06330

600,0

99�0�00�06420
20099�0�00�06420

1000,0
1000,0

120424099�0�00�06420

1000,0

99�0�00�06430

1000,0

20099�0�00�06430

1000,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений общего образования

90324099�0�00�06430

1000,0

99�0�00�08110

857,7

10099�0�00�08110

857,7

060112099�0�00�08110

857,7

99�0�00�08270
20099�0�00�08270

150,0
150,0

010524099�0�00�08270

150,0

99�0�00�08290
20099�0�00�08290

2024,5
2024,5

020524099�0�00�08290

2024,5

99�0�00�20550
80099�0�00�20550
110187099�0�00�20550
99�0�00�20590

1893,0
1893,0
1893,0
56870,7

10099�0�00�20590

29678,7

010711099�0�00�20590

29678,7

20099�0�00�20590

25310,6

010724099�0�00�20590

25310,6

80099�0�00�20590
010785099�0�00�20590
99�0�00�21590

1881,4
1881,4
164561,5

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

10099�0�00�21590

56123,8

020711099�0�00�21590

56123,8

20099�0�00�21590

86753,3

020724099�0�00�21590

86753,3

60099�0�00�21590

16587,4

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-интернатов

020761099�0�00�21590
80099�0�00�21590
020785099�0�00�21590
99�0�00�22590

16587,4
5097,0
5097,0
200,0

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 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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

20099�0�00�22590

200,0

020724099�0�00�22590

200,0

99�0�00�23590

124307,1

Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения, обеспечивающего бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в различных сферах
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
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений

10099�0�00�23590

92228,3

030711099�0�00�23590

92228,3

20099�0�00�23590

10288,7

030724099�0�00�23590

10288,7

30099�0�00�23590
030736099�0�00�23590
60099�0�00�23590

144,0
144,0
19425,0

030761099�0�00�23590
80099�0�00�23590
030785099�0�00�23590
99�0�00�24590

19425,0
2221,1
2221,1
19596,2

10099�0�00�24590

13160,8

130111099�0�00�24590

13160,8

20099�0�00�24590

6320,8

130124099�0�00�24590

6320,8

80099�0�00�24590
130185099�0�00�24590
99�0�00�25590

114,6
114,6
4603,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60099�0�00�25590
ям и иным некоммерческим организациям

4603,8

Субсидии бюджетным учреждениям
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
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
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

120461099�0�00�25590
99�0�00�26590

4603,8
3743,0

10099�0�00�26590

3483,0

050511099�0�00�26590

3483,0

20099�0�00�26590

260,0

050524099�0�00�26590

260,0

99�0�00�51180

3941,7

50099�0�00�51180
030253099�0�00�51180
99�0�00�51200

3941,7
3941,7
39,3

20099�0�00�51200

39,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 050124099�0�00�51200
ственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Ново- 99�0�00�60180
сибирской области по обеспечению социального обслуживания
отдельных категорий граждан за счет средств бюджета района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60099�0�00�60180
ям и иным некоммерческим организациям

39,3

Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств района
Межбюджетные трансферты
Дотации
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
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 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях

021061099�0�00�60180
99�0�00�60220

1655,0
1869,1

50099�0�00�60220
011451099�0�00�60220
99�0�00�70110

1869,1
1869,1
178317,9

10099�0�00�70110

176050,8

010711099�0�00�70110

163847,2

020711099�0�00�70110

12203,6

20099�0�00�70110

2267,1

010724099�0�00�70110

2081,7

020724099�0�00�70110

185,4

99�0�00�70120

433108,1

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

10099�0�00�70120

380989,5

020711099�0�00�70120

380989,5

20099�0�00�70120

11870,9

020724099�0�00�70120

11870,9

60099�0�00�70120

40247,7

Субсидии бюджетным учреждениям
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

020761099�0�00�70120
99�0�00�70139

40247,7
19854,8

40099�0�00�70139

19854,8

010541099�0�00�70139
99�0�00�70140

19854,8
26169,8

10099�0�00�70140

22637,0

020711099�0�00�70140

22637,0

20099�0�00�70140

3022,8

020724099�0�00�70140

3022,8

80099�0�00�70140
020785099�0�00�70140
99�0�00�70159

510,0
510,0
1525,8

10099�0�00�70159

1230,6

1655,0
1655,0
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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 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
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" за счет средств областного бюджета
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 обеспечению социального обслуживания
отдельных категорий граждан
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040112099�0�00�70159

1230,6

20099�0�00�70159

295,2

040124099�0�00�70159

295,2

99�0�00�70160

520,6

20099�0�00�70160

520,6

050424099�0�00�70160

520,6

99�0�00�70179

21,3

20099�0�00�70179

21,3

070724099�0�00�70179

21,3

99�0�00�70180

57167,6

10099�0�00�70180

1717,6

Субсидии бюджетным учреждениям
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 расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
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

040112099�0�00�70180

1717,6

20099�0�00�70180

300,9

040124099�0�00�70180

300,9

60099�0�00�70180

55149,1

021061099�0�00�70180
99�0�00�70190

55149,1
6,8

10099�0�00�70190

3,6

Реализация мероприятий на формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и
услугам в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие системы социальной поддержки населения и
улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"
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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в 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 государственыых (муниципальных) учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственыых (муниципальных) учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

99�0�00�70340

196,0

20099�0�00�70340

46,0

061024099�0�00�70340

46,0

50099�0�00�70340
010854099�0�00�70340
99�0�00�70510

150,0
150,0
227959,8

10099�0�00�70510

137813,6

130111099�0�00�70510

7919,6

010711099�0�00�70510

30871,6

020711099�0�00�70510

70381,3

030711099�0�00�70510

5244,5

020112099�0�00�70510

408,5

030112099�0�00�70510

212,2

040112099�0�00�70510

22775,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 20099�0�00�70510
пальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 010724099�0�00�70510
ственных (муниципальных) нужд

28316,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 020724099�0�00�70510
ственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
50099�0�00�70510

18316,9

Иные межбюджетные трансферты

43776,8

031454099�0�00�70510

10000,0

43776,8

040112099�0�00�70190

3,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени- 60099�0�00�70510
ям и иным некоммерческим организациям

2414,3

20099�0�00�70190

1,2

Субсидии бюджетным учреждениям

020761099�0�00�70510

2273,5

040124099�0�00�70190

1,2

Субсидии бюджетным учреждениям

030761099�0�00�70510

140,8

50099�0�00�70190
040153099�0�00�70190
99�0�00�70210

2,0
2,0
387,7

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

80099�0�00�70510
020581099�0�00�70510
010785099�0�00�70510

15638,2
122,2
6000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

020785099�0�00�70510

9516,0

10099�0�00�70210

323,1

040112099�0�00�70210

323,1

20099�0�00�70210

64,6

040124099�0�00�70210

64,6

99�0�00�70220

84348,5

50099�0�00�70220
011451099�0�00�70220
99�0�00�70230

84348,5
84348,5
112,1

10099�0�00�70230

93,4

040112099�0�00�70230

93,4

20099�0�00�70230

18,7

040124099�0�00�70230

18,7

99�0�00�70289

51951,8

10099�0�00�70289

2976,6

040112099�0�00�70289

2976,6

20099�0�00�70289

1212,8

040124099�0�00�70289

1212,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
30099�0�00�70289
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив- 041032099�0�00�70289
ных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
80099�0�00�70289
Уплата налогов, сборов и иных платежей
040185099�0�00�70289

47755,3
47755,3
7,1
7,1

Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных 99�0�00�70560
условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
30099�0�00�70560

1648,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры на территории Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие
инфраструктуры информационного общества Новосибирской
области" за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

031032099�0�00�70560

1648,9

99�0�00�70570

19151,3

20099�0�00�70570

19151,3

100424099�0�00�70570

19151,3

99�0�00�70639

3280,0

40099�0�00�70639

3280,0

010541099�0�00�70639

3280,0

Реализация мероприятий по осуществлению малобюджетного 99�0�00�70740
строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов в рамках
государственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль- 40099�0�00�70740
ной) собственности
Бюджетные инвестиции
051141099�0�00�70740
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению модер- 99�0�00�70820
низации 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" за счет
средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници- 20099�0�00�70820
пальных) нужд

1648,9

29000,0

29000,0
29000,0
5000,0

5000,0
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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
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
Реализация мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам 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"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

090724099�0�00�70820

5000,0

99�0�00�70849

974,0

20099�0�00�70849

974,0

020724099�0�00�70849

974,0

99�0�00�70920

739,9

20099�0�00�70920

739,9

020724099�0�00�70920

739,9

99�0�00�L0272

2895,0

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по повышению качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространению их результатов 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
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей)
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий
по обеспечению беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки
населения и улучшение социального положения семей с детьми в
Новосибирской области" 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
Софинансироапние расходов в рамках реализации мероприятий
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" 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
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий
по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории
Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного
общества Новосибирской области" 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

010861099�0�00�L4670 0,0
99�0�00�L5382
404,9

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
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" за счет
средств бюджета района

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды
Реализация программ формирования современной городской
среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов населенных пунктов Новосибирской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования современной городской
среды (благоустройство общественных пространств населенных
пунктов Новосибирской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

40099�0�00�S0670

2263,2

051141099�0�00�S0670
99�0�F2�00000

2263,2
13658,5

99�0�F2�55551

11916,8

50099�0�F2�55551
030554099�0�F2�55551
99�0�F2�55552

11916,8
11916,8
1741,7

50099�0�F2�55552
030554099�0�F2�55552

1741,7
1741,7

Всего:

2136 571
,50

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 25.06.2019 №245

20099�0�00�L0272

2895,0

010724099�0�00�L0272 1000,0
020724099�0�00�L0272 1895,0
99�0�00�L4670

0,0

60099�0�00�L4670

0,0

20099�0�00�L5382

404,9

020724099�0�00�L5382 404,9
99�0�00�R0829

22339,5

40099�0�00�R0829

22339,5

010541099�0�00�R0829 22339,5
99�0�00�S0340
2,5

20099�0�00�S0340

2,5

061024099�0�00�S0340

2,5

99�0�00�S0510

2087,2

10099�0�00�S0510

2087,2

040112099�0�00�S0510

2087,2

99�0�00�S0570

1008,0

20099�0�00�S0570

1008,0

100424099�0�00�S0570

1008,0

99�0�00�S0639

173,0

40099�0�00�S0639

173,0

010541099�0�00�S0639
99�0�00�S0670

173,0
2263,2

Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2019 год
Наименование
администрация Искитимского района
Новосибирской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
района
Глава 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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в 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
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
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
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
Образование и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
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

Гл
Рсп

раздел

700
700
700

01
01

подраздел

целевая статья

вид

Таблица 1
(тыс� руб�)
План 2019
года
2127866,2

00
02

121214,8
2211,1

700

01

02

99�0�00�00000

2211,1

700
700

01
01

02
02

99�0�00�03110
99�0�00�03110

100

1802,6
1802,6

700

01

02

99�0�00�03110

120

700

01

02

99�0�00�70510

700

01

02

99�0�00�70510

100

408,5

700

01

02

99�0�00�70510

120

408,5

700

01

04

1802,6
408,5

72670,6

700

01

04

99�0�00�00000

72670,6

700
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области
по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан
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 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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
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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 финансами в Новосибирской области" 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
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"
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
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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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Муниципальная программа "Развитие и
поддержка территориального общественного самоуправления в Искитимском
районе на 2018-2020 годы"
Основное мероприятие: "Организация
мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС"
Расходы на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития
по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Расходы на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития
по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области 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
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
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Расходы на обеспечение деятельности
муниципального учреждения, обеспечивающего бухгалтерское обслуживание
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в различных
сферах
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 финансами в 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 государственыых (муниципальных) учреждений
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
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
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: "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
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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
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
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
Непрограммные направления бюджета
района
Мероприяти по созданию и поддержанию в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайной
ситуации
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"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Непрограммные направления бюджета
района
Мероприятия в области сельского хозяйства
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
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
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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"
Расходы для обеспечения устойчивого
функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках
государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" за счет средств областного
бюджета
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Софинансирование расходов для обеспечения устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской
области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" за счет
средств бюджета района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие: "Обеспечение
сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального
района"
Расходы для обеспечения устойчивого
функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках
государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" за счет средств областного
бюджета
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 для обеспечения устойчивого функционирования
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской
области в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Непрограммные направления бюджета
района
Реализация мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи
на территории Новосибирской области
подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской
области" государственной программы
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области" за счет
средств областного бюджета
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 модернизации и развитию инфраструктуры связи
на территории Новосибирской области
подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новосибирской
области" государственной программы
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области" 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
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 на софинансирование муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства за счет средств областного
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Муниципальная программа "Развитие
туризма в Искитимском районе на 20192024 годы"
Основное мероприятие: "Информирование о туристском потенциале Искитимского района"
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
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности
Искитимского района на 2019-2024 годы"
Основное мероприятие: "Привлечение
инвестиций на территорию района, оказание мер муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности"
Финансовая поддержка инвесторов
Иные бюджетные ассигнования
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Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Непрограммные направления бюджета
района
Мероприятия в области территориального планирования
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
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
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Реализация мероприятий подпрограммы 700
"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 госу- 700
дарственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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Предоставление жилых помещений де- 700
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных
жилых помещений (поддержка семьи и
детей)
Капитальные вложения в объекты госу- 700
дарственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
700
Софинансирование в рамках реализации 700
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 госу- 700
дарственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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Коммунальное хозяйство
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Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
Искитимского района Новосибирской
области в 2018-2024 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
Ремонт, ревизия и проектирование водозаборных скважин и систем водоснабжения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
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Бюджетные инвестиции
Обеспечение мероприятий в рамках
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (развитие
водоснабжения в сельской местности)
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 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"
Иные бюджетные ассигнования
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" за счет средств бюджета района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2019-2023 годы"
Основное мероприятие: "Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления"
Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых отходов в населенных пунктах Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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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
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды
Реализация программ формирования
современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов
Новосибирской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация программ формирования
современной городской среды (благоустройство общественных пространств
населенных пунктов Новосибирской
области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Непрограммные направления бюджета
района
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
Образование
Дошкольное 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 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" за счет средств областного бюджета
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" 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: "Обеспечение
равных возможностей для детей в получении качественного образования и
позитивной социализации независимо от
их места жительства, состояния здоровья
и социально-экономического положения
их семей"
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" за счет средств областного бюджета
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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" за счет средств бюджета района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
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
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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 финансами в Новосибирской области"
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Реализация мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения
к приоритетным для них объектам и услугам 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"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
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
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" за счет средств областного бюджета
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 по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
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" 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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие: "Обеспечение
равных возможностей для детей в получении качественного образования и
позитивной социализации независимо от
их места жительства, состояния здоровья
и социально-экономического положения
их семей"
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" за счет средств областного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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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" 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: "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
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятия "Успех каждого ребенка"
Реализация мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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Непрограммные направления бюджета
района
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) школ-интернатов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
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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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
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
Реализация мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения
к приоритетным для них объектам и услугам 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"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по повышению качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространению их результатов 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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в 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 государственыых (муниципальных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
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: "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
Основное мероприятие: "Организация
занятости, отдыха и оздоровление детей
в летний период"
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" за счет средств областного
бюджета
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

700
700

07
07

03
03

99�0�00�23590
99�0�00�70510

850

2221,1
5385,3

700

07

03

99�0�00�70510

100

5244,5

700

07

03

99�0�00�70510

110

5244,5

700

07

03

99�0�00�70510

600

140,8

700
700
700

07
07
07

03
07
07

99�0�00�70510

610

07�0�00�00000

140,8
13161,3
840,0

700

07

07

07�0�03�00000

310,0

700

07

07

07�0�03�06100

310,0

700

07

07

07�0�03�06100

200

270,0

700

07

07

07�0�03�06100

240

270,0

700

07

07

07�0�03�06100

300

40,0

700
700

07
07

07
07

07�0�03�06100
07�0�04�00000

350

40,0
530,0

700

07

07

07�0�04�06110

700

07

07

07�0�04�06110

200

530,0

700

07

07

07�0�04�06110

240

530,0

700

07

07

10�0�00�00000

9812,0

700

07

07

10�0�05�00000

60,0

700

07

07

10�0�05�60140

60,0

700

07

07

10�0�05�60140

200

30,0

700

07

07

10�0�05�60140

240

30,0

700

07

07

10�0�05�60140

300

30,0

700
700

07
07

07
07

10�0�05�60140
10�0�06�00000

350

30,0
9752,0

700

07

07

10�0�06�70359

700

07

07

10�0�06�70359

200

2240,3

700

07

07

10�0�06�70359

240

2240,3

700

07

07

10�0�06�70359

300

2812,5

700

07

07

10�0�06�70359

320

2812,5

700

07

07

10�0�06�70359

600

521,0

700

07

07

10�0�06�70359

610

521,0

530,0

5573,8

Продолжение на стр. 34 >>>

34

Вестник Искитимского района

№ 9 (49) от 5 июля 2019 года | www.iskitim-r.ru

Продолжение. Начало на стр. 25 >>>
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" 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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Искитимском
районе на 2018-2022 годы"
Основное мероприятие: "Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика правонарушений
на улицах и в общественных местах"
Создание условий для обеспечения общественного порядка и профилактика
правонарушений на улицах и в общественных местах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
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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"
Развитие и обновление содержания дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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"
за счет средств областного бюджета
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 государственной программы Новосибирской области
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" за счет
средств областного бюджета
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
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
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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" 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
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" за счет средств областного бюджета
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
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 финансами в 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 государственыых (муниципальных) учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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10�0�01�S0380

240

10�0�01�S0910

0,0
87,4

700

07

09

10�0�01�S0910

200

87,4

700

07

09

10�0�01�S0910

240

87,4

700

07

09

99�0�00�00000

5000,0

700

07

09

99�0�00�70820

5000,0

700

07

09

99�0�00�70820

200

5000,0

700

07

09

99�0�00�70820

240

5000,0

700

08

00

62888,3

700
700

08
08

01
01

03�0�00�00000

62888,3
62738,3

700
700

08
08

01
01

03�1�00�00000
03�1�01�00000

17006,6
16492,6

700

08

01

03�1�01�40590

10920,2

700

08

01

03�1�01�40590

600

10920,2

700

08

01

03�1�01�40590

610

10920,2

700

08

01

03�1�01�70510

700

08

01

03�1�01�70510

4205,3

100

3868,9

700

08

01

03�1�01�70510

110

3868,9

700

08

01

03�1�01�70510

600

336,4

700

08

01

03�1�01�70510

610

Мероприятия по обеспечению развития 700
и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Предоставление субсидий бюджетным, 700
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
700

08

01

03�1�01�L4670

Основное мероприятие: Организация и
проведение мероприятий в сфере культуры"
Мероприятия в рамках муниципальной
программы "Культура Искитимского района на 2015-2020 годы"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

336,4
1367,1

08

01

03�1�01�L4670

600
610

1367,1

08

01

03�1�01�L4670

700

08

01

03�1�02�00000

514,0

1367,1

700

08

01

03�1�02�06320

514,0

700

08

01

03�1�02�06320

600
610

514,0

700

08

01

03�1�02�06320

Библиотеки

700

08

01

03�2�00�00000

43130,8

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

700

08

01

03�2�01�00000

42198,2

700

08

01

03�2�01�42590

40757,0

700

08

01

03�2�01�42590

100

514,0

36014,2

700

08

01

03�2�01�42590

110

36014,2

700

08

01

03�2�01�42590

200

4728,3

700

08

01

03�2�01�42590

240

4728,3

700

08

01

03�2�01�42590

800

14,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 700

08

01

03�2�01�42590

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в 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 государственыых (муниципальных) учреждений
Основное мероприятие: "Организация и
проведение мероприятий в сфере культуры"
Мероприятия в рамках муниципальной
программы "Культура Искитимского района 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: "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
Мероприятия по поддержке отрасли
культуры
(комплектование книжных
фондов муниципальных общедоступных
библиотек Новосибирской области)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт муниципальных
учреждений культуры
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"
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные направления бюджета
района
Реализация мероприятий на формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам
в рамках государственной программы
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятия по обеспечению развития
и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
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

700

08

01

03�2�01�70510

850

14,5

700

08

01

03�2�01�70510

100

1441,2

700

08

01

03�2�01�70510

110

1441,2

700

08

01

03�2�02�00000

100,0

700

08

01

03�2�02�06320

100,0

700

08

01

03�2�02�06320

200

100,0

700

08

01

03�2�02�06320

240

100,0

700

08

01

03�2�03�00000

832,6

700

08

01

03�2�03�70290

774,2

700

08

01

03�2�03�70290

200

774,2

700

08

01

03�2�03�70290

240

774,2

700

08

01

03�2�03�L5192

700

08

01

03�2�03�L5192

200

58,4

700

08

01

03�2�03�L5192

240

58,4

1441,2

58,4

700

08

01

03�3�00�00000

2600,9

700

08

01

03�3�01�00000

2600,9

700

08

01

03�3�01�70660

2470,8

700

08

01

03�3�01�70660

600

2470,8

700

08
08

01
01

03�3�01�70660
03�3�01�S0660

610

2470,8
130,1

700

08

01

03�3�01�S0660

600

130,1

700
700

08
08

01
01

03�3�01�S0660
99�0�00�00000

610

130,1
150,0

700

08

01

99�0�00�70340

700
700
700

08
08
08

01
01
01

99�0�00�70340
99�0�00�70340
99�0�00�L4670

500
540

150,0
150,0
0,0

700

08

01

99�0�00�L4670

600

0,0

700
700
700
700

08
10
10
10

01
00
01
01

99�0�00�L4670

610

99�0�00�00000

0,0
114351,0
2307,0
2307,0

700

10

01

99�0�00�02020

2307,0

700

10

01

99�0�00�02020

300

2307,0

700

10

01

99�0�00�02020

320

2307,0

150,0
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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
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"
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
2017-2019 годы"
Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Непрограммные направления бюджета
района
Обеспечение жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995
года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Охрана семьи и детства
Непрограммные направления бюджета
района
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

700
700

10
10

02
02

12�0�00�00000

56874,1
70,0

700

10

02

12�0�01�00000

70,0

700

10

02

12�0�01�06340

70,0

700

10

02

12�0�01�06340

600

70,0

700
700

10
10

02
02

12�0�01�06340
99�0�00�00000

610

70,0
56804,1

700

10

02

99�0�00�60180

700

10

02

99�0�00�60180

600

1655,0

700
700

10
10

02
02

99�0�00�60180
99�0�00�70180

610

1655,0
55149,1

700

10

02

99�0�00�70180

600

55149,1

700
700

10
10

02
03

99�0�00�70180

610

55149,1
7366,1

700

10

03

06�0�00�00000

1533,7

700

10

03

06�0�01�00000

1533,7

700

10

03

06�0�01�L4979

1533,7

700

10

03

06�0�01�L4979

300

1533,7

700

10

03

06�0�01�L4979

320

1533,7

700

10

03

11�0�00�00000

4183,5

700

10

03

11�0�00�R5676

4183,5

700

10

03

11�0�00�R5676

300

4183,5

700

10

03

11�0�00�R5676

320

4183,5

700

10

03

99�0�00�00000

1648,9

700

10

03

99�0�00�70560

1648,9

1655,0

700

10

03

99�0�00�70560

300

1648,9

700

10

03

99�0�00�70560

320

1648,9

700
700

10
10

04
04

99�0�00�00000

47755,3
47755,3

700

10

04

99�0�00�70289

47755,3

700

10

04

99�0�00�70289

300

47755,3

700

10

04

99�0�00�70289

320

47755,3

700

10

06

700

10

06

48,5
99�0�00�00000

48,5

Реализация мероприятий на формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам
в рамках государственной программы
Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения
и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов в рамках
реализация мероприятий по обеспечению беспрепятственоого доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным для них
объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие системы социальной
поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в
Новосибирской области" 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
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
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
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

700

10

06

99�0�00�70340

46,0

700

10

06

99�0�00�70340

200

46,0

700

10

06

99�0�00�70340

240

46,0

700

10

06

99�0�00�S0340

700

10

06

99�0�00�S0340

200

2,5

700

10

06

99�0�00�S0340

240

2,5

700
700

11
11

00
05

700

11

05

04�0�00�00000

1500,0

700

11

05

04�0�01�00000

185,2

700

11

05

04�0�01�06210

185,2

700

11

05

04�0�01�06210

100

110,0

700

11

05

04�0�01�06210

120

110,0

700

11

05

04�0�01�06210

200

75,2

700

11

05

04�0�01�06210

240

75,2

700

11

05

04�0�02�00000

120,0

700

11

05

04�0�02�06220

120,0

700

11

05

04�0�02�06220

200

120,0

700

11

05

04�0�02�06220

240

120,0

700

11

05

04�0�03�00000

1194,8

700

11

05

04�0�03�06230

1194,8

700

11

05

04�0�03�06230

100

964,8

700

11

05

04�0�03�06230

120

964,8

700

11

05

04�0�03�06230

200

230,0

700

11

05

04�0�03�06230

240

230,0

700

11

05

99�0�00�00000

2,5

75900,0
75900,0

700

11

05

99�0�00�00380

700

11

05

99�0�00�00380

74400,0
43136,8
400

43136,8
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Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий по осуществлению малобюджетного строительства,
реконструкции, ремонта спортивных
сооружений, обеспечения оборудованием спортивных объектов в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие физической культуры
и спорта в Новосибирской области"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области" за счет средств
бюджета района
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
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 финансами в Новосибирской области"
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

700
700

11
11

05
05

99�0�00�00380
99�0�00�70740

410

43136,8
29000,0

700

11

05

99�0�00�70740

400

29000,0

700
700

11
11

05
05

99�0�00�70740
99�0�00�S0670

410

29000,0
2263,2

700

11

05

99�0�00�S0670

400

2263,2

700
700
700

11
14
14

05
00
01

99�0�00�S0670

410

2263,2
134787,3
86217,6

700

14

01

99�0�00�00000

86217,6

700

14

01

99�0�00�60220

1869,1

700
700
700

14
14
14

01
01
01

99�0�00�60220
99�0�00�60220
99�0�00�70220

500
510

700
700
700

14
14
14

01
01
03

99�0�00�70220
99�0�00�70220

500
510

1869,1
1869,1
84348,5

84348,5
84348,5
48569,7

700

14

03

99�0�00�00000

48569,7

700

14

03

99�0�00�06090

4792,9

700
700
700

14
14
14

03
03
03

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

99�0�00�70510
99�0�00�70510

500
540

500
540

4792,9
4792,9
43776,8

700
700
701

14
14

03
03

43776,8
43776,8
5071,2

701
701

01
01

00
03

701

01

03

99�0�00�00000

5071,2

701

01

03

99�0�00�00110

1089,7

701

01

03

99�0�00�00110

100

1089,7

701

01

03

99�0�00�00110

120

1089,7

5071,2
5071,2

701

01

03

99�0�00�00190

701

01

03

99�0�00�00190

100

594,0

2377,4

701

01

03

99�0�00�00190

120

594,0

701

01

03

99�0�00�00190

200

1782,4

701

01

03

99�0�00�00190

240

1782,4

701
701
701

01
01
01

03
03
03

99�0�00�00190
99�0�00�00190
99�0�00�04110

800
850

1,0
1,0
1391,9

701

01

03

99�0�00�04110

100

1391,9

701

01

03

99�0�00�04110

120

1391,9

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление финансами в 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
Ревизионная комиссия Искитимского
района Новосибирской области
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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
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:

701

01

03

99�0�00�70510

212,2

701

01

03

99�0�00�70510

100

212,2

701

01

03

99�0�00�70510

120

212,2

702
702

01
01

00
06

702

01

06

99�0�00�00000

3634,1

702

01

06

99�0�00�00110

2266,7

702

01

06

99�0�00�00110

100

2266,7

702

01

06

99�0�00�00110

120

2266,7

702

3634,1
3634,1
3634,1

702

01

06

99�0�00�00190

702

01

06

99�0�00�00190

200

509,7
509,3

702

01

06

99�0�00�00190

240

509,3

702
702
702

01
01
01

06
06
06

99�0�00�00190
99�0�00�00190
99�0�00�08110

800
850

0,4
0,4
857,7

702

01

06

99�0�00�08110

100

857,7

702

01

06

99�0�00�08110

120

857,7
2 136
571,50

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района

от 25.06.2019 №245
Таблица 1�3
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2019 год
тыс� руб�
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
4792,9
Бурмистровский
308,0
Быстровский
176,0
Верх-Коенский
435,0
Гилевский
22,0
Гусельниковский
521,0
Евсинский
10,0
Легостаевский
100,0
Листвянский
10,0
Мичуринский
620,0
Морозовский
48,0
Преображенский
380,4
Промышленный
40,0
Совхозный
120,0
Степной
26,0
Тальменский
50,0
Улыбинский
1401,0
Усть-Чемский
377,5
Чернореченский
18,0
Шибковский
130,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района

от 25.06.2019 №245
Таблица 1�7
Распределение иных межбюджетных трансфертов 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 2019 год
тыс� руб�
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
2697,0
р�п� Линево
450,0
Бурмистровский
72,0
Быстровский
168,0
Верх-Коенский
60,0

Продолжение на стр. 38 >>>
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Гилевский
Гусельниковский
Евсинский
Легостаевский
Листвянский
Мичуринский
Морозовский
Преображенский

60,0
90,0
189,0
147,0
174,0
150,0
72,0
108,0

Промышленный
Совхозный
Степной
Тальменский
Улыбинский
Усть-Чемский
Чернореченский
Шибковский

117,0
150,0
126,0
120,0
126,0
51,0
183,0
84,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района
от 25.06.2019 №245

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОБЪЕКТАМ В 2019 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2020 И 2021 ГОДОВ

Распределение ассигнований на капитальные вложения из бюджета района по направлениям и объектам на 2019 год

Таблица 1
тыс� рублей

Продолжение на стр. 39 >>>

www.iskitim-r.ru | № 9 (49) от 5 июля 2019 года

Вестник Искитимского района

39

Продолжение. Начало на стр. 38 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района

Источники финансирования дефицита бюджета района
на 2019 год

от 25.06.2019 №245

Таблица 1
тыс� руб�

01 00 00 00 00 0000 000

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:

107 112,3

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Феде- 0,0
рации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
0,0

КОД

01 02 00 00 00 0000 800
01 02 00 00 05 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 00 0000 700

Сумма

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде- 0,0
рации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0

01 05 00 00 00 0000 000

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос- 0,0
сийской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального
района в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 0,0
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
107 112,3

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-2 029 459,2

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-2 029 459,2

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-2 029 459,2

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

-2 029 459,2

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

2 136 571,5

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2 136 571,5

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

2 136 571,5

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

2 136 571,5

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 00 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

0,0

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
0,0

01 03 01 00 05 0000 710
01 03 01 00 00 0000 800
01 03 01 00 05 0000 810

01 06 05 02 05 0000 640
01 06 05 00 00 0000 500
01 06 05 01 05 0000 540
01 06 05 02 05 0000 540
02 00 00 00 00 0000 000
ИТОГО:

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте Россий- 0,0
ской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 0,0
из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета
0,0
107 112,3
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РЕШЕНИЕ №246

Новосибирской области до 2030 года, утвержденную решением Совета депутатов Иски-

Совета депутатов Искитимского района

тимского района от 18�12�2018 года №217 «Об утверждении Стратегии социально-эко-

Новосибирской области третьего созыва
34 очередной сессии
от 25.06.2019 г.

номического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030
года», (далее – Стратегия) следующие изменения:
1�1� Раздел 1 «Общие положения» после абзаца 12 дополнить абзацем следующего

г. Искитим

содержания « • Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от

«О согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений
в бюджет Искитимского района от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

09�05�2017 №203»;»
2� Опубликовать данное решение в «Вестнике Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района�
3� Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Искитимского района, Совет депутатов Искитимского района

Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и предпринимательской деятельности (Величко Г�С�)�

РЕШИЛ:
1� Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

Глава района О.В. Лагода

ности в размере 30% дополнительным нормативом отчислений в бюджет Искитимского

Председатель Совета А.Н. Рукас

района от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов�
2� Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района�
3� Решение вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и

РЕШЕНИЕ №249
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
34 очередной сессии

налоговой политике (Дегтярев Е�А�)�

от 25.06.2019 г.

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

г. Искитим

«О согласии на создание Муниципального казенного предприятия «Центр коммунальных услуг» Искитимского района»

РЕШЕНИЕ №247
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва
34 очередной сессии
от 25.06.2019 г.

г. Искитим

«О внесении изменений в решение 30-ой очередной сессии
Совета депутатов района от 18.12.2018 года №217 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Искитимского района Новосибирской области на период до 2030 года»

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления, в частности пункта 14 части
1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г� N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с Положением «О порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в Искитимском районе Новосибирской области», утвержденным решением Совета депутатов от 25�04�2017 №114 Совет депутатов
района РЕШИЛ:
1� Дать согласие на создание Муниципального казенного предприятия «Центр коммунальных услуг» Искитимского района»�
2� Данное решение опубликовать в «Вестнике Искитимского района»�

В целях приведения документов стратегического планирования Искитимского райо-

3� Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию

на в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 09�05�2017 №203 «О

Совета депутатов по законодательству, взаимодействию с органами местного самоу-

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030

правления и политическими партиями (Гриненко А�А�)�

годы», Совет депутатов района
Глава района О.В. Лагода

РЕШИЛ:
1� Внести в Стратегию социально-экономического развития 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�

