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РЕШЕНИЕ N25 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва третья внеочередная
сессия г.Искитим от 08.12.2015
«О внесении изменений в Положение «О
бюджетном процессе в Искитимском
районе Новосибирской области», принятого
решением 17-ой сессии Совета депутатов
от 29.11.2011 N 143 (в редакции решения от
23.10.2012 N214,от 24.12.2013 N310, от 10.06.2014
N336,от 28.04.2015 N394, от 18.08.2015 N419)

В целях приведения нормативно-правовых актов Совета депутатов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе в Искитимском районе в Новосибирской области», принятое решением 17-ой сессии Совета депутатов от 29.11.2011 N 143
(в редакции решения от 23.10.2012 N214, от 24.12.2013 N310, от
10.06.2014 N336, от 28.04.2015 N394, от 18.08.2015 N419):
1.1. пункт 15 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«15) установление целей, на которые может быть предоставлен
бюджетный кредит, условий предоставления бюджетных кредитов,
порядка предоставления бюджетных кредитов (за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых бюджетам поселений), бюджетных ассигнований для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года,
размеров платы за пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми бюджетам поселений, ограничений по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов, а также условий реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту;»;
1.2. в статье 6:
а) пункт 29 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 31.5 следующего содержания:
«31.5) установление порядка предоставления, использования и
возврата муниципальными поселениями полученных из бюджета
района бюджетных кредитов;»;
1.3. в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета района основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Искитимского района;
3) прогнозе социально-экономического развития Искитимского
района;
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) Искитимского района.»;
б) пункт 8 части 2 после слов «муниципальные программы» дополнить словами «(проекты муниципальных программ, проекты изменений муниципальных программ)»;
1.4. в статье 17:
а) в абзаце первом части 1 слова «(при их наличии)» исключить;
б) в части 2:
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1.) «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период» с указанием кодов разделов и подразделов классификации
расходов бюджетов»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) «Ведомственная структура расходов бюджета района» на очередной финансовый год и плановый период» по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год
и плановый период» с указанием кодов целевых статей, разделов,
подразделов и главных распорядителей бюджетных средств»;
пункт 14 признать утратившим силу;
1.5. в статье 18:
пункт 15 части 2 изложить в следующей редакции:
«15) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ
Искитимского района, проекты изменений указанных паспортов.»;
1.6. пункт 8 части 5 статьи 21 признать утратившим силу;
1.7. в статье 35:
дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Администрация Искитимского района не позднее 1 апреля
текущего года представляет в контрольно-счетный орган Искитимского района Новосибирской области отчет об исполнении муниципальных программ Искитимского района с указанием всех источников финансирования.»;
1.8. в пункте 15 части 1 статьи 38:
а) подпункт «в» дополнить словами «(по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов)»;
б) в подпункте «г» слова «в структуре кодов классификации расходов бюджетов» заменить словами «с указанием кодов целевых статей, разделов, подразделов, главных распорядителей бюджетных
средств, фактических данных по количеству получателей и размеру
выплат по каждому виду публичного нормативного обязательства»;
в) в подпункте «з» слова «на реализацию муниципальных программ
Искитимского района в структуре кодов классификации расходов
бюджетов» заменить словами «по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период»
с указанием кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»;
1.9. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции
(Приложение1).
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета»
и на сайте.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой политике
(Дегтярев Е.А.)
Глава района О.В. Лагода
Председатель Совета А.Н.Рукас
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Приложение 1
к Положению «О бюджетном процессе
в Искитимском районе
Новосибирской области»
Порядок образования и методика
распределения средств фонда финансовой поддержки
поселений Искитимского района Новосибирской области
Общие положения
Районный фонд финансовой поддержки муниципальных поселений Искитимского района Новосибирской области (далее - фонд)
образуется в составе расходов бюджета Искитимского района Новосибирской области (далее - бюджет района) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, исходя из численности
жителей, социально-экономических, географических факторов,
влияющих на финансовые возможности органов местного самоуправления по осуществлению их полномочий по решению вопросов
местного значения.
Порядок образования фонда
Суммарный объем фонда, подлежащий утверждению на очередной финансовый год и плановый период, формируется за счет
средств субвенций, переданных из областного бюджета для исполнения государственных полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам поселений и за счет налоговых и неналоговых
доходов бюджета района (РФФПП).
РФФПП= Дi, где
 Дi- сумма дотаций, рассчитанная бюджетам поселений Искитимского района исходя из методики распределения средств фонда.
Расчет размера дотации
Размер дотации определяется по следующей формуле:
Дi = Дчжi + Двi, где
Дi – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету i-го поселения муниципального района;
Дчжi – дотация бюджету i-го поселения, распределяемая исходя
из численности жителей;
Двi - дотация бюджету i-го поселения, распределяемая исходя из
уровня расчетной бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя.
Расчет дотаций из первой части районного фонда финансовой
поддержки поселений
В соответствии с Законом Новосибирской области от 02.11.2009
г. N 400 – ОЗ «О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности» 60% объема субвенции, предоставляемой из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям является первой частью фонда финансовой поддержки поселений и подлежит расчету исходя
из численности жителей по следующей формуле:
Дчжi =С/ЧЖ*ЧЖi, где
Дчжi - дотация бюджету i-го поселения, распределяемая исходя
из численности жителей;
С- 60% объема субвенций по расчету и предоставлению дотаций
из областного бюджета;
ЧЖ - численность жителей всех поселений Искитимского района
на 01 января текущего года;
ЧЖi - численность жителей i-го поселения Искитимского района
на 01 января текущего года.
Расчет дотаций из второй части районного фонда финансовой
поддержки поселений
Дотация бюджетам поселений, распределяемая исходя из объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя (Двi) включает в себя 40% объема субвенции, предоставляемой из областного
бюджета на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций, а также налоговые и неналоговые
доходы бюджета района и образует вторую часть районного фонда финансовой поддержки поселений и подлежит распределению
между сельскими поселениями Искитимского района с применением следующих факторов, отражающих собственные полномочия
органов местного самоуправления и влияющих на уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования:
- численность жителей муниципального образования по состоянию на 01января текущего года;
- численность работников бюджетной сферы муниципального образования, не включающая в себя численность работников органов
местного самоуправления и численность работников, содержащихся за счет средств субвенций;
- условная площадь нежилых помещений муниципальной собственности, содержащихся за счет средств бюджета поселения;
- общая площадь жилищного фонда;
- протяженность дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения;
- протяженность коммунальных сетей (водопроводных, тепловых
и газовых сетей);
- удаленность от районного центра;
-коэффициент оптимизации численности работников органов
местного самоуправления.
Методика расчета дотаций из второй части районного фонда финансовой поддержки поселений, включает следующие этапы:
1) определение уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района;
2) определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района в зависимости
от факторов, отражающих собственные полномочия органов местного самоуправления и влияющих на уровень бюджетной обеспеченности поселения;
3) распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности.
При определении уровня расчетной обеспеченности поселений в
составе доходов бюджетов поселений учитываются неналоговые доходы, как объективный социально-экономический фактор, влияющий на качество и стоимость предоставления муниципальных услуг.
Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения
определяется по формуле:
УБОi = БОi / НБО, где
УБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения;
БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
НБО – нормативная расчетная бюджетная обеспеченность поселения.
Расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения определяется по формуле:
БОi = Дi / ЧЖi, где
Дi – прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов i-го
поселения на очередной финансовый год, рассчитанный с темпом
роста не выше среднего уровня по всем муниципальным образованиям;
ЧЖi – численность жителей i-го поселения на 01 января текущего года.

Прогнозный объем налоговых доходов i-го поселения на очередной финансовый год принимается равным налоговому потенциалу
i-го поселения на очередной финансовый год, рассчитанному в соответствии с методикой, утвержденной финансовым органом Новосибирской области.
Нормативная расчетная бюджетная обеспеченность поселения
определяется по формуле:
НБО = (Д / ЧЖ), где
Д – прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов всех
сельских поселений, входящих в состав муниципального района на
очередной финансовый год;
ЧЖ – численность жителей всех сельских поселений, входящих в
состав муниципального района.
Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района в зависимости от
факторов, отражающих собственные полномочия органов местного самоуправления и влияющих на уровень бюджетной обеспеченности поселения
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения в
зависимости от факторов, отражающих собственные полномочия
органов местного самоуправления и влияющих на уровень бюджетной обеспеченности поселения определяется по формуле:
УБОiр = БОi / НБОiр, где
УБОiр – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения в зависимости от факторов, отражающих собственные полномочия органов местного самоуправления и влияющих на уровень
бюджетной обеспеченности поселения;
БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения;
НБОiр – нормативная расчетная бюджетная обеспеченность поселения в зависимости от факторов, отражающих собственные
полномочия органов местного самоуправления и влияющих на уровень бюджетной обеспеченности поселения.
Нормативная расчетная бюджетная обеспеченность поселения в
зависимости от факторов, отражающих собственные полномочия
органов местного самоуправления и влияющих на уровень бюджетной обеспеченности поселения определяется по формуле:
НБОiр = НБО x (1+ К1i + К2i + К3i + К4i + К5i+ К6i + К7i + К8i), где
НБО – нормативная расчетная бюджетная обеспеченность поселения;
К1i - коэффициент численности жителей;
К2i - коэффициент численности работников бюджетной сферы;
К3i - коэффициент условной площади нежилых помещений муниципальной собственности;
К4i - коэффициент площади жилищного фонда;
К5i - коэффициент протяженности дорог;
К6i - коэффициент протяженности коммунальных сетей;
К7i- коэффициент удаленности от районного центра;
К8i- коэффициент оптимизации численности работников органов
местного самоуправления.
Факторные коэффициенты определяются по следующей формуле:
К1i – К7i = значение фактора i-го поселения/сумма значений фактора по всем сельским поселениям района;
К8i = разница между численностью работников органов местного
самоуправления, рассчитанной в соответствии с нормативно-правовыми актами Новосибирской области и численностью работников органов местного самоуправления, утвержденной в штатном
расписании / численность органов местного самоуправления, рассчитанную в соответствии с нормативно-правовыми актами Новосибирской области.
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности
Право на получение Дотаций имеют все сельские поселения
Искитимского района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности в зависимости от факторов, отражающих собственные полномочия органов местного самоуправления и влияющих на уровень
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный Решением о бюджете района в качестве критерия выравнивания.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется по формуле:
Двi= Пi/П x ФВмб, где
Двi-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го поселения;
Пi-расчетный объем потребности i-го поселения, имеющего право
на получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности;
П-расчетный объем потребности всех поселений, имеющих право на получение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности;
ФВмб- объем финансовых ресурсов бюджета района, характеризующий его возможности по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений и составляющий вторую часть фонда.
Расчетный объем потребности i-го поселения, имеющего право
на получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности определяется по формуле:
Пi = (УБОуст – УБОiр) х ЧЖi x НБОiр, где
УБОуст – уровень бюджетной обеспеченности, установленный в
качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений;
УБОip - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения в зависимости от факторов, отражающих собственные полномочия органов местного самоуправления и влияющих на уровень
бюджетной обеспеченности поселения;
ЧЖi – численность жителей i-го поселения;
НБОiр – нормативная расчетная бюджетная обеспеченность поселения в зависимости от факторов, отражающих собственные
полномочия органов местного самоуправления и влияющих на уровень бюджетной обеспеченности поселения.
Расчетный объем потребности всех поселений, имеющих право
на получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности для достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности определяется по формуле:
П=  Пi
РЕШЕНИЕ N26 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ третьего созыва
третья внеочередная сессия г.Искитим от 08.12.2015
«О внесении изменений в решение 44-ой сессии
Совета депутатов от 24.12.2014 года N 370 «О бюджете
Искитимского района на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»(в редакции решения от 25.02.2015
N382, от 28.04.2015 N393, от 16.06.2015 N409,от
18.08.2015 N418, от 10.09.2015 N421, от 27.10.2015 N16)
В связи с изменениями доходов и расходов бюджета района, в соответствии с Уставом Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Искитимского района РЕШИЛ:

2

№ 49 от 10 декабря 2015 года

1. Внести в решение 44-ой сессии Совета депутатов от 24.12.2014
года N370 «О бюджете Искитимского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения от 25.02.2015
N382, от 28.04.2015 N393, от 16.06.2015 N409, 18.08.2015 N418,
от 10.09.2015 N421, от 27.10.2015 N16) следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «1441534,0» заменить
цифрами «1443319,1», цифры «1134497,5» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами «1136282,6», цифры
«1132359,1» после слов «межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме» заменить цифрами «1134144,2»;
1.2.в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «1482041,5» заменить
цифрами «1486579,9»;
1.3. в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «40507,5» заменить
цифрами «43260,8»;
1.4. в статье 10:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «3780,5» заменить цифрами
«4200,3»;
1.5. в статье 11:
а) в пункте 1:
цифры «69727,8» заменить цифрами «69706,3»;
б) в пункте 2:
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской
области» в 2015-2020 годах» на 2015 год согласно таблице 1.6 приложения 10 к настоящему Решению;
1.6. в статье 11.1:
в пункте 1:
в подпункте 1 цифры «45766,3» заменить цифрами «48519,6»;
1.7. в статье 20:
подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) в 2015
году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 0,00 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы финансового
года, - в сумме 3 500 000,00 рублей;»;
1.8.в приложении 1:
а) утвердить таблицу 1 «Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета района» в прилагаемой
редакции;
б) утвердить таблицу 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений» в прилагаемой редакции;
1.9. в приложении 4:
утвердить таблицу 1 «Доходы бюджета района на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.10. 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
2015 год» в прилагаемой редакции;
1.11. в приложении 7:
утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов бюджета района на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.12. в приложении 9:
утвердить таблицу 1.1. «Распределение субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2015 год» в
прилагаемой редакции;
1.13. в приложении 10:
а) утвердить таблицу 1.3. «Распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» на 2015 год»
в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 1.4. «Распределение субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы» на
2015 год» в прилагаемой редакции;
1.14. в приложении 11:
утвердить таблицу 1 «Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района на 2015 год» в
прилагаемой редакции;
1.15. в приложении 13:
утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита бюджета района на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.16. в приложении 17:
а) утвердить таблицу 1.1. «Распределение иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений на 2015 год» в прилагаемой редакции;
б) утвердить таблицу 1.2. «Распределение иных межбюджетных
трансфертов общего характера на 2015 год» в прилагаемой редакции.
3.Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.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
Искитимского района
от 08.12.2015 №26
Перечень главных администраторов доходов бюджета района на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета района
Код бюджетной клас- Наименование
сификации
Российской Федерации
главный д о х о д ы
админи- б ю д ж е стратор та муницидоходов п а л ь н о г о
района
048
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу)
048
1 12 01010 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста01 0000 120 ционарными объектами
048
1 12 01020 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере01 0000 120 движными объектами
048
1 12 01030 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
01 0000 120
048
1 12 01040 Плата за размещение отходов производства и потребления
01 0000 120
048
1 12 01050 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
01 0000 120
048
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
05 6000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
076
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству
076
1 16 25030 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос01 0000 140 сийской Федерации об охране и использовании животного мира
076
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
05 6000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
081
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области
081
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
05 0000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100

100

100

102
102

1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Контрольно-счетная палата Новосибирской области
1 16 18050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода05 0000 140 тельства (в части бюджетов муниципальных районов)

106

106
106
129
129
141

1 16 25050
01 6000 140
1 16 90050
05 0000 140
1 16 35030
05 0000 140

141

1 16 28000
01 0000 140

141

1 16 43000
01 6000 140

141

1 16 90050
05 6000 140

161
161

1 16 33050
05 6000 140

163
163
172
172

1 16 90050
05 0000 140

1 16 43000
01 6000 140

177
177

1 16 43000
01 6000 140

177

1 16 90050
05 0000 140

182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182

182
182
182
182

182
188
188
188
188
188
188

188
192
192
321
321
321

321
322
322

1 01 02000
01 0000 110
1 05 02000
02 0000 110
1 05 03000
01 0000 110
1 05 04020
02 0000 110
1 08 03010
01 0000 110
1 08 07150
01 0000 110
1 09 01030
05 0000 110
1 09 07013
05 0000 110
1 09 07022
05 1000 110
1 09 07033
05 1000 110
1 09 07043
05 1000 110
1 09 07053
05 0000 110
1 16 03000
00 0000 140
1 16 06000
01 0000 140
1 16 90050
05 6000 140

1 16 30000
01 0000 140
1 16 30014
01 0000 140
1 16 30020
01 0000 140
1 16 30030
01 0000 140
1 16 43000
01 0000 140
1 16 90050
05 0000 140
1 16 90050
05 0000 140

1 16 25060
01 6000 140
1 16 43000
01 6000 140
1 16 90050
05 6000 140
1 16 21050
05 6000 140

498
498
498
555

1 16 41000
01 6000 140
1 16 90050
05 0000 140

555

1 11 05013
13 0000 120

555

1 14 06013
13 0000 430

633
633

1 11 05013
10 0000 120

633

1 14 06013
10 0000 430

700
700
700

1 11 03050
05 0000 120
1 11 05013
10 0000 120

700

1 11 05013
13 0000 120

700

1 11 05025
05 0000 120

700

1 11 05035
05 0000 120

700

1 11 07015
05 0000 120

700

1 13 01995
05 0000 130

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта, Сибирское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта, Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу, Обское управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов*
Департамент по охране животного мира Новосибирской области
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов4"**
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское УФАС России)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (инспекция гостехнадзора) Новосибирской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Сибирское межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (СМТУ
Росстандарта)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Главное управление МЧС России по Новосибирской области)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов*
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области)
Налог на доходы физических лиц *
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности *
Единый сельскохозяйственный налог *
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов*
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) *
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции*
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до
1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов *
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов*
Курортный сбор, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных
районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов *
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах*
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт*
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Министерство внутренних дел Российской Федерации (Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба судебных приставов (Управление Федеральной
службы судебных приставов по Новосибирской области)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Западно-Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
администрация Искитимского района Новосибирской области
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных районов

700
700
700

1 13 02065
05 0000 130
1 13 02995
05 0000 130
1 14 02052
05 0000 410

700

1 14 02053
05 0000 410

700

1 14 02052
05 0000 440

700

1 14 02053
05 0000 440

700

1 14 04050
05 0000 420
1 14 06013
10 0000 430

700
700

1 14 06013
13 0000 430

700

1 14 06025
05 0000 430

700

1 16 23051
05 0000 140

700

1 16 23052
05 0000 140

700

1 16 33050
05 0000 140

700

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 16 35030
05 0000 140
1 16 90050
05 0000 140
700
1 17 01050
05 0000 180
700
1 17 05050
05 0000 180
ПРИМЕЧАНИЕ:
* - администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи
осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджетной классификации
** - уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов классификации доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением уровня агрегируется
на вышестоящий код с меньшим значением уровня

700

Таблица 2
приложения 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главный доходы местадмини- ного
бюдстратор жета
доходов
700
администрация Искитимского района Новосибирской области
700
2 02 01001 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет05 0000 151 ной обеспеченности
700
2 02 01003 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обе05 0000 151 спечению сбалансированности бюджетов
700
2 02 02008 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
05 0000 151 молодых семей
700
2 02 02009 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
05 0000 151 поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
700
2 02 02041 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, мо05 0000 151 дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
700
2 02 02051 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде05 0000 151 ральных целевых программ
700
2 02 02071 Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление гран05 0000 151 тов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
700
2 02 02077 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
05 0000 151 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
700
2 02 02078 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвести05 0000 151 ции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
700
2 02 02085 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление ме05 0000 151 роприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности
700
2 02 02088 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро05 0001 151 приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
700
2 02 02088 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро05 0002 151 приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
700
2 02 02088 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро05 0004 151 приятий по 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
700
2 02 02088 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро05 0005 151 приятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
700
2 02 02089 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро05 0001 151 приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов
700
2 02 02089 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро05 0002 151 приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов
700
2 02 02089 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение меро05 0004 151 приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
700
2 02 02102 Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранс05 0000 151 портных средств и коммунальной техники
700
2 02 02109 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капиталь05 0000 151 ного ремонта многоквартирных домов
700
2 02 02150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию програм05 0000 151 мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
на период до 2020 года
700
2 02 02204 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию регио05 0000 151 нальных систем дошкольного образования
700
2 02 02215 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобра05 0000 151 зовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
700
2 02 02216 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление до05 0000 151 рожной 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
700
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
05 0000 151
700
2 02 03007 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изме05 0000 151 нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
700
2 02 03015 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер05 0000 151 вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
700
2 02 03021 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де05 0000 151 нежное вознаграждение за классное руководство
700
2 02 03024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе05 0000 151 редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
700
2 02 03026 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилы05 0000 151 ми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закрепленного жилого помещения
700
2 02 03027 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка
05 0000 151 в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
700
2 02 03036 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку элит05 0000 151 ного семеноводства
700
2 02 03039 Субвенции бюджетам муниципальных районов на закладку и уход за
05 0000 151 многолетними насаждениями
700
2 02 03043 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку пле05 0000 151 менного животноводства
700
2 02 03048 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
05 0000 151 затрат на приобретение средств химизации
700
2 02 03055 Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выпла05 0000 151 ты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
700
2 02 03059 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
05 0000 151 поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования
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700

700

700

700
700
700

700
700

700
700

700
700
700
700
700

700
700
700
700
700

2 02 03069 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол05 0000 151 номочий 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"
2 02 03070 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
05 0000 151 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"
2 02 03119 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи05 0000 151 лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
2 02 03999 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
05 0000 151
2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04014 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
2 02 04025 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2 02 04041 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов, на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2 02 04052 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
2 02 04053 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни05 0000 151 ципальных районов
2 02 09024 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо05 0000 151 нов от бюджетов субъектов Российской Федерации
2 03 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль05 0000 180 ных) организаций в бюджеты муниципальных районов
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных рай05 0000 180 онов
2 08 05000 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты му05 0000 180 ниципальных 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
2 18 05010 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков суб05 0000 151 сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 18 05010 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными
05 0000 180 учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05020 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными
05 0000 180 учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 18 05030 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными органи05 0000 180 зациями остатков субсидий прошлых лет
2 19 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс05 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение 4
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 08.12.2015 №26
Доходы бюджета района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы бюджета района на 2015 год
в тыс.руб.
Код
бюд- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
ж е т н о й грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации дохоклассифи- дов
кации Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
307 036,5
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
166 153,1
01 0000 110
1 01 02010 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 166 139,3
01 0000 110 является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 01 02040 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо- 13,8
01 0000 110 вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в
соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 1 092,5
01 0000 110 территории Российской Федерации
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее рас- 410,8
01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 15,3
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 659,8
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 6,6
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
11 377,9
00 0000 000
1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно- 10 747,8
02 0000 110 сти
1 05 02010 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно- 10 747,8
02 0000 110 сти
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
445,0
01 0000 110
1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
445,0
01 0000 110
1 05 04000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на- 185,1
02 0000 110 логообложения
1 05 04020 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на- 185,1
02 0000 110 логообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
1 08 00000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
900,0
00 0000 000
1 08 03000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об- 900,0
01 0000 110 щей юрисдикции, мировыми судьями
1 08 03010 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об- 900,0
01 0000 110 щей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 75 548,9
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда- 75 548,9
00 0000 120 чу 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 05010 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ- 73 513,9
00 0000 120 ки, государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 69 908,0
10 0000 120 государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 3 605,9
13 0000 120 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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра- 250,0
00 0000 120 ничения 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 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 250,0
05 0000 120 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 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 1 785,0
00 0000 120 управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 1 785,0
05 0000 120 управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
1 12 00000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
2 402,3
00 0000 000
1 12 01000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2 402,3
01 0000 120
1 12 01010 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 848,9
01 0000 120 стационарными объектами

1 12 01020
01 0000 120
1 12 01030
01 0000 120
1 12 01040
01 0000 120
1 13 00000
00 0000 000
1 13 01990
00 0000 130
1 13 01995
05 0000 130
1 13 02000
00 0000 130
1 13 02065
05 0000 130
1 13 02990
00 0000 130
1 13 02995
05 0000 130
1 14 00000
00 0000 000
1 14 02053
05 0000 410

1 14 06000
00 0000 430
1 14 06010
00 0000 430
1 14 06013
10 0000 430
1 14 06013
13 0000 430
1 14 06020
00 0000 430
1 14 06025
05 0000 430
1 16 00000
00 0000 000
1 16 03000
00 0000 140
1 16 03010
01 0000 140
1 16 06000
01 0000 140
1 16 25060
01 0000 140
1 16 28000
01 0000 140
1 16 33050
05 0000 140
1 16 90000
00 0000 140
1 16 90050
05 0000 140
2 00 00000
00 0000 000
2 02 00000
00 0000 000
2 02 01000
00 0000 151
2 02 01001
00 0000 151
2 02 01001
05 0000 151
2 02 02000
00 0000 151
2 02 02009
05 0000 151
2 02 02077
05 0000 151
2 02 02215
05 0000 151
2 02 02216
05 0000 151

2 02 02999
00 0000 151
2 02 02999
05 0000 151
2 02 03000
00 0000 151
2 02 03007
05 0000 151

2 02 03015
05 0000 151
2 02 03024
05 0000 151
2 02 03069
05 0000 151

2 02 03119
05 0000 151

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пе- 155,9
редвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
646,2
Плата за размещение отходов производства и потребления

751,3

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА- 38 223,5
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
34,0
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 34,0
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
2 022,0
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 2 022,0
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
36 167,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных
районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291,
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

36 167,5
9 875,1
786,3

9 088,8
8 401,6
6 331,4
2 070,2
687,2
687,2
1 463,2
15,0
15,0

3,2

3,0
285,1

667,6

489,3
489,3
1 136 282,6

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- 1 134 144,2
мы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 98 049,2
ных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
98 049,2
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
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
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств
федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции 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 обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты

2 02 04000
00 0000 151
2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници05 0000 151 пальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04014 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
2 02 04025 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль05 0000 151 ных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
2 02 04041 Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных
05 0000 151 библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2 02 04053 Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку
05 0000 151 лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за счет средств федерального бюджета
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му05 0000 151 ниципальных районов
2 07 05000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
05 0000 180 районов
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных
05 0000 180 районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

98 049,2
284 099,8
784,3
72 836,5
1 100,0
32 946,4

176 432,6
176 432,6
728 492,4
21,0

4 198,3
714 063,7
4 106,5

6 102,9

23 502,8
7 582,0

14 188,6

45,0
20,7

50,0

1 616,5
2 138,4
2 138,4
1 443 319,1

Приложение 6
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от №
08.12.2015 №26
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
(тыс.руб.)
р а з - под- ц е л е в а я вид План 2015 Расходы за Расходы за
дел
раз- статья
года
счет дота- счет субдел
ции и соб- венций
и
с т в е н н ы х субсидий
доходов
Общегосударственные во- 01
00
75751,80 69520,80
6231,00
просы
Функционирование выс- 01
02
1565,40
1565,40
0,00
шего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направле- 01
02
99.0.0000
1565,4
1565,4
0
ния 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
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
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
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
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

01

02

99.0.0311

1565,4

1565,4

0

01

02

99.0.0311 100 1565,4

1565,4

0

01

02

99.0.0311 120 1565,4

1565,4

01

03

3390

3390

0

01

03

01

03

99.0.0000

3390

3390

0

99.0.0011

949,9

949,9

0

01

03

99.0.0011 100 949,9

949,9

0

01

03

99.0.0011 120 949,9

949,9

01

03

99.0.0019

1357,2

1357,2

0

01

03

99.0.0019 200 1351,2

1351,2

0

01

03

99.0.0019 240 1351,2

1351,2

01

03

99.0.0019 800 6

6

01

03

99.0.0019 850 6

6

01

03

99.0.0411

1082,9

1082,9

0

01

03

99.0.0411 100 1082,9

1082,9

0

01

03

99.0.0411 120 1082,9

1082,9

01

04

01

04

01

04

01

0

58396,6

52186,6

6210

99.0.0000

58396,6

52186,6

6210

99.0.0011

17587,6

17587,6

0

04

99.0.0011 100 17587,6

17587,6

0

01

04

99.0.0011 120 17587,6

17587,6

01

04

99.0.0019

12599

0

01

04

99.0.0019 200 12471,8

12471,8

0

01

04

99.0.0019 240 12471,8

12471,8

01

04

99.0.0019 800 127,2

127,2

01

04

99.0.0019 850 127,2

127,2

01

04

99.0.7015

0

1057,6

01

04

99.0.7015 100 848,3

0

848,3

01

04

99.0.7015 120 848,3

01

04

99.0.7015 200 209,3

01

04

99.0.7015 240 209,3

01

04

99.0.7018

01

04

99.0.7018 100 1384

01

04

99.0.7018 120 1384

01

04

99.0.7018 200 32,8

01

04

99.0.7018 240 32,8

01

04

99.0.7019

5,9

0

5,9

01

04

99.0.7019 100 3,6

0

3,6

01

04

99.0.7019 120 3,6

12599

1057,6

1416,8

0

848,3
0

209,3

209,3

0

1416,8

0

1384

1384
0

32,8

32,8

3,6

4
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 государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
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 дедеральных
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
Уплата налогов, сборов и
иных платежей

№ 49 от 10 декабря 2015 года
01

04

99.0.7019 200 0,3

01

04

99.0.7019 240 0,3

01

04

99.0.7019 500 2

0

2

01
01

04
04

99.0.7019 530 2
99.0.7021
297,7

0

2
297,7

01

04

99.0.7021 100 260,6

01

04

99.0.7021 120 260,6

01

04

99.0.7021 200 37,1

01

01

01

04

04

04

99.0.7023

96,1

99.0.7023 100 88,3

04

99.0.7023 120 88,3

01

04

99.0.7023 200 7,8

01

04

99.0.7023 240 7,8

01

04

99.0.7028

01

04

04

3335,9

99.0.7028 100 2583,6

04

99.0.7028 200 743,1

01

04

99.0.7028 240 743,1

01

04

99.0.7028 800 9,2

01

04

99.0.7028 850 9,2

01

04

99.0.7051

01

04

0

22000

99.0.7051 100 22000

260,6

260,6
0

37,1

37,1

0

0

96,1

88,3

88,3
0

7,8

7,8

0

0

99.0.7028 120 2583,6

01

0,3

0,3

99.0.7021 240 37,1

01

01

0

3335,9

2583,6

2583,6
0

743,1

743,1

0

9,2

22000

0

9,2

22000

0

01

04

99.0.7051 120 22000

01
01

05
05

99.0.0000

21
21

0
0

21
21

01

05

99.0.5120

21

0

21

01

05

99.0.5120 200 21

01

05

99.0.5120 240 21

01

06

2691

22000

0

21

21

2691

0

01

06

99.0.0000

2691

2691

0

01

06

99.0.0011

1541,5

1541,5

0

01

06

99.0.0011 100 1541,5

1541,5

0

01

06

99.0.0011 120 1541,5

1541,5

01

06

99.0.0019

318,9

318,9

0

01

06

99.0.0019 200 317,9

317,9

0

01

06

99.0.0019 240 317,9

317,9

01

06

99.0.0019 800 1

1

01

06

99.0.0019 850 1

1

0

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
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета района
Проведение выборов в
представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета района
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие
общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета района
Оценка
недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета района
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Межбюджетные
трансферты
Субвенции
Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Резервный фонд Правительства Новосибирской
области
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
населения
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 казенных 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
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная
поддержка сельского хозяйства
Мероприятия в области
сельскохозяйственного
производства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Мероприятия в области
водного хозяйства
Реализация мероприятий
подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Транспорт
Автомобильный
транспорт

01

06

99.0.0811

830,6

830,6

0

01

06

99.0.0811 100 830,6

830,6

0

01

06

99.0.0811 120 830,6

830,6

01

07

3101,5

3101,5

0

01

07

99.0.0000

3101,5

3101,5

0

01

07

99.0.0606

3101,5

3101,5

0

01

07

99.0.0606 200 3101,5

3101,5

0

01

07

99.0.0606 240 3101,5

3101,5

01
01

11
11

01

11

01

11

01
01

11
13

01
01

01

99.0.0000

265,4
265,4

265,4
265,4

0
0

99.0.2055

265,4

265,4

0

99.0.2055 800 265,4

265,4

0

99.0.2055 870 265,4
6320,9

265,4
6320,9

0

13

99.0.0000

6320,9

6320,9

0

13

99.0.0091

1000

1000

0

13

99.0.0091 200 746,6

746,6

0

01

13

99.0.0091 240 746,6

746,6

01

13

99.0.0091 800 253,4

253,4

01

13

99.0.0091 850 253,4

253,4

01

13

99.0.0092

5320,9

5320,9

0

01

13

99.0.0092 200 3930,9

3930,9

0

01

13

99.0.0092 240 3930,9

3930,9

01

13

99.0.0092 300 1320

1320

0

01
01

13
13

99.0.0092 360 1320
99.0.0092 800 70

1320
70

0

01

13

99.0.0092 850 70

70

02
02

00
03

02

03

02

0

4198,3
4198,3

0
0

4198,3
4198,3

99.0.0000

4198,3

0

4198,3

03

99.0.5118

4198,3

0

4198,3

02

03

99.0.5118 500 4198,3

0

4198,3

02
03

03
00

99.0.5118 530 4198,3
5087,2

4887,2

4198,3
200

03

09

5087,2

4887,2

200

03

09

03.0.2054

200

0

200

03

09

03.0.2054 200 200

0

200

03

09

03.0.2054 240 200

03

09

16.0.0000

4887,2

4887,2

0,0

03

09

16.0.4759

4887,2

4887,2

0

03

09

16.0.4759 100 4085,5

4085,5

0

03

09

16.0.4759 110 4085,5

200

4085,5

03

09

16.0.4759 200 795,2

795,2

03

09

16.0.4759 240 795,2

795,2

03

09

16.0.4759 800 6,5

6,5

03

09

16.0.4759 850 6,5

6,5

04
04

00
05

04

05

04

0

0

56153,3
858

11636,1
858

44517,2
0

17.0.0000

858

858

0

05

17.0.0602

858

858

0

04

05

17.0.0602 200 858

858

0

04

05

17.0.0602 240 858

858

04
04

06
06

39.0.0000

10586,5
10586,5

0
0

10586,5
10586,5

04

06

39.0.7043

10586,5

0

10586,5

04

06

39.0.7043 500 10586,5

0

10586,5

04
04
04

06
08
08

18.0.0000

39.0.7043 520 10586,5
710,6
710,6

510,6
510,6

10586,5
200
200

Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы
Новосибирской
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение
социального положения
семей с детьми в Новосибирской области на 20142019 годы" за счет
средств бюджета района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Отдельные мероприятия в
области автомобильного
транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Реализация
мероприятий за счет средств областного бюджета государственной программы
Новосибирской области
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской
области на 2014-2019
годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий 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
Мероприятия по развитию
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
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
"Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения 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
Субсидии
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего
предпринимательства в Искитимском
районе на 2014-2016
годы"
Мероприятия в рамках муниципальной программы
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в Искитимском районе на 2014-2016 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Реализация мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на
2012-2016 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии
юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа "Развитие туризма в
Искитимском районе на
2014-2018 годы"
Мероприятия в рамках
муниципальной программы "Развитие туризма в
Искитимском районе на
2014-2018 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета района
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
(муниципальных) учреждений

04

08

18.0.0406

10,6

10,6

0

04

08

18.0.0406 200 10,6

10,6

0

04

08

18.0.0406 240 10,6

10,6

04

08

18.0.0603

500

500

0

04

08

18.0.0603 800 500

500

0

04

08

18.0.0603 810 500

500

04

08

18.0.7042

200

0

200

04

08

18.0.7042 200 200

0

200

04

08

18.0.7042 240 200

04

09

38609,9

5663,5

32946,4

04

09

19.0.0000

38609,9

5663,5

32946,4

04

09

19.0.0406

1734,1

1734,1

0

04

09

19.0.0406 200 1734,1

1734,1

0

04

09

19.0.0406 240 1734,1

1734,1

04

09

19.0.0607

3929,4

3929,4

0

04

09

19.0.0607 200 3929,4

3929,4

0

04

09

19.0.0607 240 3929,4

3929,4

04

09

19.0.7076

32946,4

0

32946,4

04

09

19.0.7076 200 30972,4

0

30972,4

04

09

19.0.7076 240 30972,4

04

09

19.0.7076 500 1974

0

1974

04
04

09
12

19.0.7076 520 1974
5388,3

4604,0

1974
784,3

04

12

01.0.0000

1134,2

349,9

784,3

04

12

01.0.0601

349,9

349,9

0

04

12

01.0.0601 200 49,9

49,9

0

04

12

01.0.0601 240 49,9

49,9

04

12

01.0.0601 800 300

300

04

12

01.0.0601 810 300

300

04

12

01.0.7069

784,3

0

04

12

01.0.7069 800 784,3

0

04

12

01.0.7069 810 784,3

04

12

05.0.0000

100

100

0

04

12

05.0.0601

100

100

0

04

12

05.0.0601 200 100

100

0

04

12

05.0.0601 240 100

100

04

12

99.0.0000

4154,1

4154,1

0

04

12

99.0.2559

4154,1

4154,1

0

200

30972,4

0

784,3

784,3
784,3
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Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Дополнительные гарантии
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Предоставление
жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные
вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Предоставление
жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные
вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Реализация мероприятий
подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2010-2015
годы
Реализация мероприятий
подпрограммы
"Чистая
вода"
государственной
программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах" за счет средств федерального бюджета
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Реализация мероприятий
подпрограммы
"Чистая
вода"
государственной
программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах"
Капитальные
вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Благоустройство территорий населенных пунктов и
подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
Реализация
мероприятий в рамках подготовки
объектов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний
период
Реализация мероприятий
подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды Искитимского района на 2014-2018 годы"
Мероприятия муниципальной программы "Охрана
окружающей среды Искитимского района на 20142018 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные
вложения
в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Образование
Дошкольное образование
Мероприятия в области
дошкольного образования
Детские дошкольные учреждения
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и
иных платежей

04

12

99.0.2559 600 4154,1

4154,1

0

04

12

99.0.2559 610 4154,1

4154,1

05

00

58764,5

0

58764,5

05
05

01
01

20.0.0000

15306,9
6102,9

0
0

15306,9
6102,9

05

01

20.0.5082

4882,3

0

4882,3

05

01

20.0.5082 400 4882,3

0

4882,3

05
05

01
01

20.0.5082 410 4882,3
20.0.7016
1220,6

0

4882,3
1220,6

05

01

20.0.7016 400 1220,6

0

1220,6

05
05

01
01

20.0.7016 410 1220,6
40.0.0000
9204

0

1220,6
9204

05

01

40.0.7043

0

9204

9204

05

01

40.0.7043 500 9204

0

9204

05
05
05

01
02
02

13.0.0000

40.0.7043 520 9204
43457,6
30657,6

0,0
0

9204
43457,6
30657,6

05

02

13.0.5018

4180,0

0,0

4180,0

05

02

13.0.5018 500 4180,0

0,0

4180,0

05
05

02
02

13.0.5018 520 4180,0
13.0.7064
26477,6

0

4180,0
26477,6

05

02

13.0.7064 400 3465,6

05
05

02
02

13.0.7064 410 3465,6
13.0.7064 500 23012

05
05

02
02

13.0.7064 520 23012
14.0.0000
12800,0

05

05

02

02

14.2.0000

14.2.7043

12800,0

12800,0

05

02

14.2.7043 500 12800,0

05
06

02
00

14.2.7043 520 12800,0
898,2

06

03

06

03

06

06

0

3465,6

0

3465,6
23012

0,0

23012
12800,0

0,0

0,0

12800,0

12800,0

0,0

12800,0

898,2

12800,0
0

898,2

898,2

0

08.0.0000

898,2

898,2

0

03

08.0.0601

898,2

898,2

0

03

08.0.0601 200 851,7

851,7

0

06

03

08.0.0601 240 851,7

851,7

06

03

08.0.0601 400 46,5

46,5

06
07
07
07

03
00
01
01

08.0.0601 410 46,5
997599,6
301907,9
21.0.0000
301907,9

46,5
425672,3
122889
122889

571927,3
179018,9
179018,9

07

01

21.1.0000

249836,6

105762,7

144073,9

07

01

21.1.2059

80524,1

80524,1

0

07

01

21.1.2059 100 28548,5

28548,5

0

07

01

21.1.2059 110 28548,5

28548,5

07

01

21.1.2059 200 47314,8

47314,8

07

01

21.1.2059 240 47314,8

47314,8

07

01

21.1.2059 800 4660,8

4660,8

07

01

21.1.2059 830 10

10

07

01

21.1.2059 850 4650,8

4650,8

0

0

0

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 казенных учреждений
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
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы
Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
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
Развитие сети образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования в части
строительства и реконструкции
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование в рамках реализации мероприятий
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" за счет
средств бюджета района
Капитальные
вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий
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"
Капитальные
вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Развитие сети образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Софинансирование
в
рамках реализации мероприятий государственной
программы Новосибирской
области
"Развитие сети образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образований на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы"
за счет средств бюджета
района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020
годы"
Софинансирование расходов в рамках реализации государственной программы
Новосибирской
области "Культура Новосибирской области на
2015-2020 годы" за счет
средств бюджета района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий государственной программы
Новосибирской
области "Культура Новосибирской области на
2015-2020 годы"
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0
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07
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0

34945
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3850

07

01
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07
07

02
02

03.0.0000

07

02

03.0.0406

657778,7
2237,9

131,6

270066,4
131,6

131,6

07

02

03.0.0406 200 131,6

131,6

07

02

03.0.0406 240 131,6

131,6

07

02

03.0.7066

0

2106,3

0

387712,3
2106,3

0

0

2106,3

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в
условиях введения федеральных государственных
образовательных
стандартов"
муниципальной
программы "Развитие системы образования Искитимского района на 20152017 годы"
Мероприятия подпрограммы "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного
образования в условиях
введения
федеральных
государственных
образовательных стандартов"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
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
Подпрограмма "Развитие
учительского потенциала"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Мероприятия подпрограммы "Развитие учительского потенциала" муниципальной программы
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
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
Подпрограмма
"Ресурсное обеспечение образовательных организаций"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области
"Развитие
физической
культуры и спорта в Новосибирской области на
2015-2021 годы" за счет
средств бюджета района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Совершенствование
организации школьного
питания в Искитимском
районе на 2012-2016
годы"
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации
школьного питания 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
Реализация мероприятий
по
совершенствованию
организации школьного
питания в Новосибирской
области
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области
дошкольного образования
Детские дошкольные учреждения
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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0
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6
Мероприятия в области
общего образования
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
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 казенных учреждений
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
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы
Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Реализация мероприятийпо замене оконных блоков
в образовательных организациях Новосибирской
области
подпрограммы
"Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" государственной программы
Новосибирской области
"Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Школы-интернаты
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 казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации
Социальная
поддержка
отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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07

02

22.0.0000

643021

269179,9

373841,1

07

02

22.1.0000

538451,6

192409,4

346042,2

07

02

22.1.0038

315

315

0

07

02

22.1.0038 200 315

315

0

07

02

22.1.0038 240 315

315

07

07

02

02

22.1.2159

157406,1

22.1.2159 100 70836,1

157406,1

70836,1

07

02

22.1.2159 110 70836,1

70836,1

07

02

22.1.2159 200 77657,7

77657,7

07

02

22.1.2159 240 77657,7

77657,7

07

02

22.1.2159 800 8912,3

8912,3

07

02

22.1.2159 850 8912,3

8912,3

07

02

22.1.7012

0

07

02

343459,1

22.1.7012 100 330299,2

07

02

22.1.7012 110 330299,2

07

02

22.1.7012 200 13159,9

07

02

22.1.7012 240 13159,9

07

02

22.1.7015

07

02

2583,1

22.1.7015 200 2583,1

07

02

22.1.7015 240 2583,1

07

02

22.1.7051

07

02

34688,3

22.1.7051 100 15561,3

0

0

0

0

34688,3

15561,3

15561,3

07

02

22.1.7051 200 15758,1

15758,1

07

02

22.1.7051 240 15758,1

15758,1

07

02

22.1.7051 800 3368,9

3368,9

07

02

22.1.7051 850 3368,9

3368,9

07

02

22.1.7052

0

07

07
07

07

02

02
02

02

22.1.7052 200 0

0

22.2.0000
22.2.2259

28283,3
484,4

22.2.2259 100 483,2

484,4
484,4

483,2

02

22.2.2259 110 483,2

483,2

07

02

22.2.2259 800 1,2

1,2

07

02

22.2.2259 850 1,2

1,2

02

343459,1

330299,2

13159,9

2583,1

2583,1

0

0

0

0

0

0

22.1.7052 240 0

07

07

0

2583,1

22.1.7051 110 15561,3

02

0

13159,9

02

07

0

330299,2

07

0

0

22.2.7013

2583,1

07

02

22.2.7013 200 2583,1

07

02

22.2.7013 240 2583,1

0

0

27798,9
0

0

0

2583,1

2583,1

2583,1

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 казенных 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
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
Учреждения по внешкольной работе с детьми
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 казенных 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
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы
Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
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
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017
годы"
Мероприятия муниципальной программы "Развитие
молодежного движения в
Искитимском районе на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Подпрограмма
"Дети
Искитимского
района"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Софинансирование расходов на оздоровление
детей в рамках государственной программы Новосибирской
области
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской
области на 2014-2019
годы" 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

07

07

02

02

22.2.7014

21987,0

22.2.7014 100 18250,5

07

02

22.2.7014 110 18250,5

07

02

22.2.7014 200 3201,1

07

02

22.2.7014 240 3201,1

07

02

22.2.7014 800 535,4

07

02

22.2.7014 850 535,4

07

02

22.2.7015

07

0,0

0,0

21987,0

18250,5

18250,5
0

3201,1

3201,1

0

535,4

3228,8

0

3228,8

02

22.2.7015 200 3228,8

0

3228,8

07

02

22.2.7015 240 3228,8

07

02

22.3.0000

76286,1

76286,1

0

07

02

22.3.2359

49778,3

49778,3

0

07

02

22.3.2359 100 35699

35699

0

535,4

3228,8

07

02

22.3.2359 110 35699

35699

07

02

22.3.2359 200 5172,6

5172,6

07

02

22.3.2359 240 5172,6

5172,6

07

02

22.3.2359 600 8456

8456

07

02

22.3.2359 610 8456

8456

07

02

22.3.2359 800 450,7

450,7

07

02

22.3.2359 850 450,7

450,7

07

02

22.3.7051

26507,8

07

02

26507,8

22.3.7051 100 25977,8

25977,8

07

02

22.3.7051 110 25977,8

25977,8

07

02

22.3.7051 200 530

530

07

02

22.3.7051 240 530

530

07

07

07

07

07

07

07.0.0000

07.0.0601

0

0

0

0

0

0

11397,8

7801,7

3596,1

1285

1285

0

1285

1285

0

07

07

07.0.0601 200 1285

1285

07

07

07.0.0601 240 1285

1285

07

07

10.0.0000

10112,8

6516,7

3596,1

07

07

10.3.0000

10112,8

6516,7

3596,1

07

07

10.3.0406

2819,2

2819,2

0

07

07

10.3.0406 200 680,7

680,7

07

07

10.3.0406 240 680,7

680,7

07

07

10.3.0406 300 2138,5

2138,5

07

07

10.3.0406 320 2138,5

2138,5

0

0

0

Мероприятия подпрограммы "Дети Искитимского
района" муниципальной
программы "Развитие системы образования Искитимского района на 20152017 годы"
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
Реализация мероприятий
по улучшению социального положения семей с
детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры
жизнедеятельности в рамках государственной программы
Новосибирской
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение
социального положения
семей с детьми в Новосибирской области на 20142019 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий государственной программы
Новосибирской
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение
социального положения
семей с детьми в Новосибирской области на 20142019 годы"
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
Другие вопросы в области
образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Подпрограмма
"Ресурсное обеспечение образовательных организаций"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом 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
Реализация мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом за
счет средств федерального бюджета
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 "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области
на 2015-2021 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области образования
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
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 казенных 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

07

07

10.3.0601

3697,5

3697,5

0

07

07

10.3.0601 100 1736,6

1736,6

0

07

07

10.3.0601 110 1736,6

1736,6

07

07

10.3.0601 200 1960,9

1960,9

07

07

10.3.0601 240 1960,9

1960,9

07

07

10.3.7017

10

0

10

07

07

10.3.7017 200 10

0

10

07

07

10.3.7017 240 10

07

07

10.3.7035

3586,1

0

3586,1

07

07

10.3.7035 200 1694,4

0

1694,4

07

07

10.3.7035 240 1694,4

07

07

10.3.7035 300 1891,7

07

07

10.3.7035 320 1891,7

07

09

26515,2

24915,2

1600,0

07

09

10.0.0000

1657,9

57,9

1600,0

07

09

10.4.0000

1657,9

57,9

1600,0

07

09

10.4.4097

57,9

57,9

0,0

07

09

10.4.4097 200 57,9

57,9

0,0

07

09

10.4.4097 240 57,9

57,9

07

09

10.4.5097

1100,0

0,0

1100,0

07

09

10.4.5097 200 1100,0

0,0

1100,0

07

09

10.4.5097 240 1100,0

07

09

10.4.7067

500,0

0,0

500,0

07

09

10.4.7067 200 500,0

0,0

500,0

07

09

10.4.7067 240 500,0

07

09

25.0.0000

24857,3

24857,3

0,0

07

09

25.1.0000

24857,3

24857,3

0,0

07

09

25.1.2459

14835,1

14835,1

0

07

09

25.1.2459 100 11909,6

11909,6

0

07

09

25.1.2459 110 11909,6

11909,6

07

09

25.1.2459 200 2833,6

2833,6

07

09

25.1.2459 240 2833,6

2833,6

07

09

25.1.2459 800 91,9

91,9

07

09

25.1.2459 850 91,9

91,9

0

10

1694,4

0

1891,7
1891,7

1100,0

500,0

0

0
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09

25.1.7051

10022,2

25.1.7051 100 10022,2

10022,2

10022,2

0,0

0,0

07

09

25.1.7051 110 10022,2

10022,2

08

00

36656,5

34699,5

1957,0

08
08

01
01

03.0.0000

36656,5
36656,5

34699,5
34699,5

1957,0
1957,0

08

01

03.0.0601

840

840

0

08

01

03.0.0601 200 514

514

0

08

01

03.0.0601 240 514

514

08

01

03.0.0601 600 326

326

08

01

03.0.0601 610 326

326

08

01

03.0.4059

6058

08

01

6058

03.0.4059 600 6058

6058

08

01

03.0.4059 610 6058

6058

08
08

01
01

03.0.4259
17979,1
03.0.4259 100 14366,5

17979,1
14366,5

08

01

03.0.4259 110 14366,5

14366,5

08

01

03.0.4259 200 3572,6

3572,6

08

01

03.0.4259 240 3572,6

3572,6

08

01

03.0.4259 800 40

40

08

01

03.0.4259 850 40

40

08

01

03.0.5144

0

45

08

01

03.0.5144 200 45

08

01

03.0.5144 240 45

08

01

03.0.5146

20,7

08

01

03.0.5146 200 20,7

08

01

03.0.5146 240 20,7

0

0

0

0

0
0

0

0

45

45

45

0

0

20,7

20,7

20,7

08

01

03.0.5148

50,0

0,0

50,0

08

01

03.0.5148 300 50,0

0,0

50,0

08
08

01
01

03.0.5148 350 50,0
03.0.7051
9822,4

9822,4

50,0
0

08

01

03.0.7051 100 8687,4

8687,4

0

08

01

03.0.7051 110 8687,4

8687,4

08

01

03.0.7051 200 1085

1085

08

01

03.0.7051 240 1085

1085

08

01

03.0.7051 600 50

50

08

01

03.0.7051 610 50

50

08

01

03.0.7066

1841,3

0

1841,3

08

01

03.0.7066 500 1841,3

0

1841,3

08
10
10
10
10

01
00
01
01
01

03.0.7066 520 1841,3
85416,9
1065
26.0.0000
1065
26.0.0202
1065

3147,2
1065
1065
1065

1841,3
82269,7
0
0
0

0

0

Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Публичные
нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальное обслуживание населения
Мероприятия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан
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
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы
Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 20152020 годы"
Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области
"Обеспечение
жильем
молодых семей в Новосибирской области на
2015 - 2020 годы" за счет
средств бюджета района
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем
молодых семей в Новосибирской области на 2015 2020 годы"
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Обеспечение 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 19411945 годов"
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления бюджета района
Оказание других видов
социальной помощи
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части
выплаты приемной семье
на содержание подопечных детей
Организация и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в части вознаграждения приемным родителям
Организация и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части
выплаты семьям опекунов
на содержание подопечных детей
Организация и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству,
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению

10

01

26.0.0202 300 1065

1065

10

01

26.0.0202 310 1065

1065

10

02

10

02

10

02

0

40621,8

1920,6

38701,2

27.0.0000

40621,8

1920,6

38701,2

27.0.7018

40441,8

1740,6

38701,2

10

02

27.0.7018 600 40441,8

10

02

27.0.7018 610 40441,8

1740,6

38701,2

10

02

27.0.7051

180

0

180

10

02

27.0.7051 600 180

10

02

27.0.7051 610 180

10

03

10

03

10

03

06.0.0000

06.0.0406

1740,6

180

38701,2

0

180

5874,6

161,6

5713,0

1698,1

91,6

1606,5

91,6

91,6

10

03

06.0.0406 300 91,6

91,6

10

03

06.0.0406 320 91,6

91,6

10

03

06.0.7027

0

1606,5

0

0

0

1606,5

10

03

06.0.7027 300 1606,5

1606,5

10

03

06.0.7027 320 1606,5

10

03

41.0.0000

4106,5

0,0

4106,5

10

03

41.0.5134

4106,5

0,0

4106,5

1606,5

10

03

41.0.5134 300 4106,5

0,0

4106,5

10

03

41.0.5134 320 4106,5

10

03

99.0.0000

70,0

70,0

0,0

10

03

99.0.0605

70

70

0

10

03

99.0.0605 300 70

70

0

10
10
10

03
04
04

28.0.0000

99.0.0605 360 70
37855,5
37855,5

70
0
0

37855,5
37855,5

10

04

28.1.0000

8908,7

0

8908,7

10

04

28.1.7028

8908,7

0

8908,7

10

04

28.1.7028 300 8908,7

0

8908,7

10

04

28.1.7028 320 8908,7

10

04

28.2.0000

9870,3

0

9870,3

10

04

28.2.7028

9870,3

0

9870,3

10

04

28.2.7028 200 9870,3

0

9870,3

10

04

28.2.7028 240 9870,3

10

04

28.3.0000

19076,5

0

19076,5

10

04

28.3.7028

19076,5

0

19076,5

10

04

28.3.7028 300 19076,5

0

19076,5

4106,5

8908,7

9870,3

Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и
спорт
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Искитимском районе на 20152017 годы"
Мероприятия в рамках
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Искитимском районе на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Межбюджетные
трансферты
Дотации
Прочие
межбюджетные
трансферты общего характера
Резервный фонд Правительства Новосибирской
области
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты из бюджета
муниципального района в
бюджеты поселений
Иные
межбюджетные
трансферты общего характера
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Непрограммные направления бюджета района
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы
Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Всего:

10

04

28.3.7028 320 19076,5

11

00

1533,9

1533,9

0

11

05

1533,9

1533,9

0

11

05

04.0.0000

1533,9

1533,9

0

11

05

04.0.0601

1533,9

1533,9

0

11

05

04.0.0601 200 1533,9

1533,9

0

11

05

04.0.0601 240 1533,9

1533,9

14

00

164519,7

47246,1

117273,6

14

01

109891,6

0

109891,6

14

01

99.0.0000

109891,6

0

109891,6

14

01

99.0.7022

109891,6

0

109891,6

14

01

99.0.7022 500 109891,6

0

109891,6

14
14

01
03

99.0.7022 510 109891,6
54628,1

47246,1

109891,6
7382,0

14

03

03.0.2054

7382,0

0,0

7382,0

14

03

03.0.2054 500 7382,0

0,0

7382,0

14

03

03.0.2054 540 7382,0

14

03

37.0.0000

41137,6

41137,6

0,0

14

03

37.0.0609

3017,9

3017,9

0,0

14

03

37.0.0609 500 3017,9

3017,9

0,0

14

03

37.0.0609 540 3017,9

3017,9

14

03

37.0.0610

38119,7

38119,7

0,0

14

03

37.0.0610 500 38119,7

38119,7

0,0

14

03

37.0.0610 540 38119,7

38119,7

14

03

99.0.0000

6108,5

6108,5

0

14

03

99.0.7051

6108,5

6108,5

0

14

03

99.0.7051 500 6108,5

6108,5

0

14

03

99.0.7051 520 6108,5
6108,5
1486579,90 599241,30

19076,5

7382,0

887338,60

Приложение 7
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от №
08.12.2015№26
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов
Таблица1
Ведомственная структура расходов бюджета района на 2015 год
(тыс.руб.)
ц е л е в а я вид План 2015 Р а с х о д ы Р а с х о д ы
статья
года
за
счет за
счет
дотации и субвенций
собствен- и субсиных дохо- дий
дов
администрация Искитим- 700
1480498,90 593160,30 887338,60
ского района Новосибирской области
Общегосударственные 700 01 00
69670,80
63439,80 6231,00
вопросы
Функционирование выс- 700 01 02
1565,40
1565,40
0,00
шего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направ- 700 01 02 99.0.0000
1565,4
1565,4
0
ления бюджета района
Глава муниципального об- 700 01 02 99.0.0311
1565,4
1565,4
0
разования
Расходы на выплаты пер- 700 01 02 99.0.0311 100 1565,4
1565,4
0
соналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты пер- 700 01 02 99.0.0311 120 1565,4
1565,4
соналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Пра- 700 01 04
58396,6
52186,6
6210
вительства
Российской
Федерации, высших исполнительных
органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направ- 700 01 04 99.0.0000
58396,6
52186,6
6210
ления бюджета района
Расходы на выплаты по 700 01 04 99.0.0011
17587,6
17587,6
0
оплате труда работников
государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты пер- 700 01 04 99.0.0011 100 17587,6
17587,6
0
соналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты пер- 700 01 04 99.0.0011 120 17587,6
17587,6
соналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение 700 01 04 99.0.0019
12599
12599
0
функций государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и 700 01 04 99.0.0019 200 12471,8
12471,8
0
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, 700 01 04 99.0.0019 240 12471,8
12471,8
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассиг- 700 01 04 99.0.0019 800 127,2
127,2
0
нования
Уплата налогов, сборов и 700 01 04 99.0.0019 850 127,2
127,2
иных платежей
подраздел

07

09

раздел

07

Гл Рсп

Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы
Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
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
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 2015-2020
годы"
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
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой
информации
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Комплектование
книжных фондов библиотек
в рамках муниципальной программы "Культура
Искитимского района на
2012-2016 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий на государственную
поддержку лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы
Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2019 годы"
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
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация
мероприятий государственной программы
Новосибирской
области "Культура Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям государственных
служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих

8
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
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

№ 49 от 10 декабря 2015 года
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Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
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 дедеральных
судов общей юрисдикции
в Российской Федерации в рамках реализации
функций государственной судебной власти
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета района
Проведение выборов в
представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета района
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие
общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета района
Оценка
недвижимости,
признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета района
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные
трансферты
Субвенции
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Резервный фонд Правительства Новосибирской
области
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения
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 казенных 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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Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная
поддержка сельского хозяйства
Мероприятия в области
сельскохозяйственного
производства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Мероприятия в области
водного хозяйства
Реализация мероприятий
подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство
Новосибирской области в 2015-2020
годах"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Транспорт
Автомобильный
транспорт
Софинансирование расходов в рамках реализации
государственной
программы Новосибирской области "Развитие
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми
в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
за счет средств бюджета
района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Отдельные мероприятия в
области автомобильного
транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Реализация
мероприятий за счет средств областного бюджета государственной программы
Новосибирской области
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области на 20142019 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий 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
Мероприятия по развитию автомобильных дорог
регионального,
межмуниципального и местного
значения
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
"Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного значения 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
Субсидии
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Искитимском
районе на 2014-2016
годы"
Мероприятия в рамках
муниципальной программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Искитимском
районе на 2014-2016
годы"
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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08 18.0.7042

200

0

200

700 04

08 18.0.7042 200 200

0

200

700 04

08 18.0.7042 240 200

700 04

09

38609,9

5663,5

32946,4

700 04

09 19.0.0000

38609,9

5663,5

32946,4

700 04

09 19.0.0406

1734,1

1734,1

0

700 04

09 19.0.0406 200 1734,1

1734,1

0

700 04

09 19.0.0406 240 1734,1

1734,1

700 04

09 19.0.0607

3929,4

3929,4

0

700 04

09 19.0.0607 200 3929,4

3929,4

0

700 04

09 19.0.0607 240 3929,4

3929,4

700 04

09 19.0.7076

32946,4

0

32946,4

700 04

09 19.0.7076 200 30972,4

0

30972,4

700 04

09 19.0.7076 240 30972,4

700 04

09 19.0.7076 500 1974

0

1974

700 04
700 04

09 19.0.7076 520 1974
12
5388,3

4604,0

1974
784,3

700 04

12 01.0.0000

1134,2

349,9

784,3

700 04

12 01.0.0601

349,9

349,9

0

700 04

12 01.0.0601 200 49,9

49,9

0

700 04

12 01.0.0601 240 49,9

49,9

700 04

12 01.0.0601 800 300

300

200

30972,4

0
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№ 49 от 10 декабря 2015 года
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Реализация
мероприятий государственной программы Новосибирской
области «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в
Новосибирской области
на 2012-2016 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа "Развитие туризма в
Искитимском районе на
2014-2018 годы"
Мероприятия в рамках
муниципальной программы "Развитие туризма в
Искитимском районе на
2014-2018 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета района
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
Дополнительные гарантии
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области
жилищного хозяйства
Реализация мероприятий
подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство
Новосибирской области в 2015-2020
годах"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2010-2015
годы
Реализация
мероприятий подпрограммы "Чистая
вода"
государственной
программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годах" за счет средств федерального бюджета
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Реализация
мероприятий подпрограммы "Чистая
вода"
государственной
программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство
Новосибирской области в 2015-2020
годах"
Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Благоустройство
территорий
населенных
пунктов и подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний
период
Реализация
мероприятий в рамках подготовки
объектов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в осенне-зимний
период
Реализация мероприятий
подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное
хозяйство
Новосибирской области в 2015-2020
годах"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды Искитимского района на 2014-2018 годы"

700 04

12 01.0.0601 810 300

300

700 04

12 01.0.7069

0

784,3

700 04

12 01.0.7069 800 784,3

700 04

12 01.0.7069 810 784,3

0

784,3

784,3
784,3

700 04

12 05.0.0000

100

100

0

700 04

12 05.0.0601

100

100

0

700 04

12 05.0.0601 200 100

100

0

700 04

12 05.0.0601 240 100

100

700 04

12 99.0.0000

4154,1

4154,1

0

700 04

12 99.0.2559

4154,1

4154,1

0

700 04

12 99.0.2559 600 4154,1

700 04

12 99.0.2559 610 4154,1

4154,1

700 05

00

58764,5

0

58764,5

700 05
700 05

01
01 20.0.0000

15306,9
6102,9

0
0

15306,9
6102,9

700 05

01 20.0.5082

4882,3

0

4882,3

700 05

01 20.0.5082 400 4882,3

700 05
700 05

01 20.0.5082 410 4882,3
01 20.0.7016
1220,6

4154,1

0

0

4882,3

0

4882,3
1220,6

700 05

01 20.0.7016 400 1220,6

0

1220,6

700 05
700 05

01 20.0.7016 410 1220,6
01 40.0.0000
9204

0

1220,6
9204

700 05

01 40.0.7043

0

9204

9204

700 05

01 40.0.7043 500 9204

0

9204

700 05
700 05
700 05

01 40.0.7043 520 9204
02
43457,6
02 13.0.0000
30657,6

0,0
0

9204
43457,6
30657,6

700 05

02 13.0.5018

0,0

4180,0

4180,0

700 05

02 13.0.5018 500 4180,0

0,0

4180,0

700 05
700 05

02 13.0.5018 520 4180,0
02 13.0.7064
26477,6

0

4180,0
26477,6

700 05

02 13.0.7064 400 3465,6

0

3465,6

700 05
700 05

02 13.0.7064 410 3465,6
02 13.0.7064 500 23012

0

3465,6
23012

700 05
700 05

02 13.0.7064 520 23012
02 14.0.0000
12800,0

0,0

23012
12800,0

700 05

02 14.2.0000

12800,0

0,0

12800,0

700 05

02 14.2.7043

12800,0

0,0

12800,0

700 05

02 14.2.7043 500 12800,0

0,0

12800,0

700 05
700 06

02 14.2.7043 520 12800,0
00
898,2

898,2

12800,0
0

700 06

03

898,2

898,2

0

700 06

03 08.0.0000

898,2

898,2

0

Мероприятия
муниципальной программы "Охрана окружающей среды
Искитимского района на
2014-2018 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальные вложения
в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Образование
Дошкольное образование
Мероприятия в области
дошкольного образования
Детские дошкольные учреждения
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
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 казенных учреждений
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
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
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
Развитие сети образовательных учреждений,
реализующих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования в части
строительства и реконструкции
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование
в
рамках реализации мероприятий 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"
за счет средств бюджета
района
Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

700 06

03 08.0.0601

898,2

898,2

0

700 06

03 08.0.0601 200 851,7

851,7

0

700 06

03 08.0.0601 240 851,7

851,7

700 06

03 08.0.0601 400 46,5

46,5

700
700
700
700

03 08.0.0601 410 46,5
00
997599,6
01
301907,9
01 21.0.0000
301907,9

46,5
425672,3
122889
122889

06
07
07
07

0

571927,3
179018,9
179018,9

700 07

01 21.1.0000

249836,6

105762,7

144073,9

700 07

01 21.1.2059

80524,1

80524,1

0

700 07

01 21.1.2059 100 28548,5

28548,5

0

700 07

01 21.1.2059 110 28548,5

28548,5

700 07

01 21.1.2059 200 47314,8

47314,8

700 07

01 21.1.2059 240 47314,8

47314,8

700 07

01 21.1.2059 800 4660,8

4660,8

700 07

01 21.1.2059 830 10

10

700 07

01 21.1.2059 850 4650,8

4650,8

700 07

01 21.1.7011

0

700 07

142028

01 21.1.7011 100 139719,5

0

0

0

142028

139719,5

700 07

01 21.1.7011 110 139719,5

700 07

01 21.1.7011 200 2308,5

700 07

01 21.1.7011 240 2308,5

700 07

01 21.1.7015

2045,9

0,0

2045,9

700 07

01 21.1.7015 200 2045,9

0,0

2045,9

700 07

01 21.1.7015 240 2045,9

700 07

01 21.1.7051

700 07

25238,6

01 21.1.7051 100 15995,6

139719,5
0

2308,5

2045,9

25238,6

15995,6

700 07

01 21.1.7051 110 15995,6

15995,6

700 07

01 21.1.7051 200 9243

9243

700 07

01 21.1.7051 240 9243

9243

700 07

01 21.2.0000

13276,3

48221,3

2308,5

0

0

0

34945

700 07

01 21.2.0038

2379,2

2379,2

0

700 07

01 21.2.0038 200 2379,2

2379,2

0

700 07

01 21.2.0038 240 2379,2

2379,2

700 07

01 21.2.0406

10897,1

10897,1

700 07

01 21.2.0406 400 10897,1

10897,1

700 07

01 21.2.0406 410 10897,1

10897,1

0

0

Реализация
мероприятий 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"
Капитальные вложения
в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Развитие сети образовательных учреждений,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Софинансирование
в
рамках реализации мероприятий государственной
программы Новосибирской
области
"Развитие сети образовательных учреждений,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образований на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы"
за счет средств бюджета
района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 20152020 годы"
Софинансирование расходов в рамках реализации
государственной
программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"
за счет средств бюджета
района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Подпрограмма "Модернизация содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в
условиях введения федеральных государственных
образовательных
стандартов" муниципальной
программы "Развитие системы образования Искитимского района на 20152017 годы"
Мероприятия
подпрограммы "Модернизация
содержания общего, дошкольного и дополнительного образования в
условиях введения федеральных государственных
образовательных
стандартов" муниципальной
программы "Развитие системы образования Искитимского района на 20152017 годы"
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
Подпрограмма "Развитие
учительского потенциала"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Мероприятия
подпрограммы "Развитие учительского
потенциала"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
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
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"

700 07

01 21.2.7049

34945

0

34945

700 07

01 21.2.7049 400 34945

0

34945

700 07
700 07

01 21.2.7049 410 34945
01 21.3.0000
3850

3850

34945
0

700 07

01 21.3.0406

3850

3850

0

700 07

01 21.3.0406 200 3850

3850

0

700 07

01 21.3.0406 240 3850

3850

700 07
700 07

02
02 03.0.0000

657778,7
2237,9

270066,4
131,6

387712,3
2106,3

700 07

02 03.0.0406

131,6

131,6

0

700 07

02 03.0.0406 200 131,6

131,6

0

700 07

02 03.0.0406 240 131,6

131,6

700 07

02 03.0.7066

2106,3

0

2106,3

700 07

02 03.0.7066 200 2106,3

0

2106,3

700 07

02 03.0.7066 240 2106,3

700 07

02 10.0.0000

319,4

319,4

0

700 07

02 10.1.0000

96,9

96,9

0

700 07

02 10.1.0601

96,9

96,9

0

700 07

02 10.1.0601 100 2

2

0

700 07

02 10.1.0601 110 2

2

700 07

02 10.1.0601 200 94,9

94,9

700 07

02 10.1.0601 240 94,9

94,9

700 07

02 10.2.0000

195,8

195,8

0

700 07

02 10.2.0601

195,8

195,8

0

700 07

02 10.2.0601 100 5

5

0

700 07

02 10.2.0601 110 5

5

700 07

02 10.2.0601 200 190,8

190,8

700 07

02 10.2.0601 240 190,8

190,8

700 07

02 10.4.0000

26,7

26,7

2106,3

0

0

0,0

10
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы
Новосибирской области
"Развитие
физической
культуры и спорта в Новосибирской области на
2015-2021 годы" за счет
средств бюджета района
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Совершенствование
организации школьного
питания в Искитимском
районе на 2012-2016
годы"
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по совершенствованию организации
школьного питания 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
Реализация мероприятий
по
совершенствованию
организации школьного
питания в Новосибирской
области
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области
дошкольного образования
Детские дошкольные учреждения
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области
общего образования
Школы - детские сады,
школы начальные, неполные средние и средние
Мероприятия в области
строительства, архитектуры и градостроительства
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

№ 49 от 10 декабря 2015 года
700 07

02 10.4.0408

26,7

26,7

700 07

02 10.4.0408 200 26,7

26,7

700 07

02 10.4.0408 240 26,7

26,7

700 07

02 12.0.0000

435,5

700 07

700 07

02 12.0.0406

8710,0

435,5

02 12.0.0406 200 435,5

435,5

435,5

700 07

02 12.0.0406 240 435,5

435,5

700 07

02 12.0.7077

0

8274,5

700 07

02 12.0.7077 200 8274,5

700 07

02 12.0.7077 240 8274,5

0

0

0

8274,5

0

0

8274,5

8274,5

8274,5

700 07

02 21.0.0000

3490,4

0

3490,4

700 07

02 21.1.0000

3490,4

0

3490,4

700 07

02 21.1.7011

3490,4

0

3490,4

700 07

02 21.1.7011 100 3425,6

700 07

02 21.1.7011 110 3425,6

700 07

02 21.1.7011 200 64,8

0

3425,6

3425,6
0

64,8

700 07

02 21.1.7011 240 64,8

700 07

02 22.0.0000

643021

269179,9

373841,1

700 07

02 22.1.0000

538451,6

192409,4

346042,2

700 07

02 22.1.0038

315

315

0

700 07

02 22.1.0038 200 315

315

0

700 07

02 22.1.0038 240 315

315

700 07

02 22.1.2159

157406,1

157406,1

64,8

Расходы на выплаты пер- 700 07
соналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

02 22.1.2159 100 70836,1

Расходы на выплаты пер- 700 07
соналу казенных учреждений

02 22.1.2159 110 70836,1

70836,1

Закупка товаров, работ и 700 07
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

02 22.1.2159 200 77657,7

77657,7

Иные закупки товаров, 700 07
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02 22.1.2159 240 77657,7

77657,7

Иные бюджетные ассиг- 700 07
нования

02 22.1.2159 800 8912,3

8912,3

Уплата налогов, сборов и 700 07
иных платежей

02 22.1.2159 850 8912,3

8912,3

Реализация основных об- 700 07
щеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях

02 22.1.7012

Расходы на выплаты пер- 700 07
соналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

02 22.1.7012 100 330299,2

Расходы на выплаты пер- 700 07
соналу казенных учреждений

02 22.1.7012 110 330299,2

Закупка товаров, работ и 700 07
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

02 22.1.7012 200 13159,9

Иные закупки товаров, 700 07
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02 22.1.7012 240 13159,9

Социальная
поддержка 700 07
отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных
организациях

02 22.1.7015

Закупка товаров, работ и 700 07
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

02 22.1.7015 200 2583,1

Иные закупки товаров, 700 07
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

02 22.1.7015 240 2583,1

343459,1

2583,1

70836,1

0

0

0

0

0

0

343459,1

330299,2

330299,2

0

13159,9

13159,9

0

0

2583,1

2583,1

2583,1

Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Реализация мероприятийпо замене оконных блоков
в образовательных организациях Новосибирской
области
подпрограммы
"Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"
государственной
программы Новосибирской
области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи
в Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Школы-интернаты
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 казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Социальная
поддержка
отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация получения
образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
в отдельных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных 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
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
Учреждения по внешкольной работе с детьми
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

700 07

02 22.1.7051

34688,3

34688,3

700 07

02 22.1.7051 100 15561,3

15561,3

700 07

02 22.1.7051 110 15561,3

15561,3

700 07

02 22.1.7051 200 15758,1

15758,1

700 07

02 22.1.7051 240 15758,1

15758,1

700 07

02 22.1.7051 800 3368,9

3368,9

700 07

02 22.1.7051 850 3368,9

3368,9

700 07

02 22.1.7052

0

0

700 07

02 22.1.7052 200 0

700 07

02 22.1.7052 240 0

700 07
700 07

02 22.2.0000
02 22.2.2259

700 07

02 22.2.2259 100 483,2

28283,3
484,4

0

0

0

0

0

0

0

484,4
484,4

27798,9
0

483,2

0

700 07

02 22.2.2259 110 483,2

483,2

700 07

02 22.2.2259 800 1,2

1,2

700 07

02 22.2.2259 850 1,2

1,2

700 07

02 22.2.7013

2583,1

0

2583,1

700 07

02 22.2.7013 200 2583,1

0

2583,1

700 07

02 22.2.7013 240 2583,1

700 07

02 22.2.7014

21987,0

0

2583,1

0,0

0,0

21987,0

700 07

02 22.2.7014 100 18250,5

18250,5

700 07

02 22.2.7014 110 18250,5

700 07

02 22.2.7014 200 3201,1

700 07

02 22.2.7014 240 3201,1

700 07

02 22.2.7014 800 535,4

700 07

02 22.2.7014 850 535,4

700 07

02 22.2.7015

3228,8

0

3228,8

700 07

02 22.2.7015 200 3228,8

0

3228,8

700 07

02 22.2.7015 240 3228,8

700 07

02 22.3.0000

76286,1

76286,1

0

700 07

02 22.3.2359

49778,3

49778,3

0

18250,5
0

3201,1

3201,1

0

535,4
535,4

3228,8

700 07

02 22.3.2359 100 35699

35699

700 07

02 22.3.2359 110 35699

35699

700 07

02 22.3.2359 200 5172,6

5172,6

700 07

02 22.3.2359 240 5172,6

5172,6

0

0

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
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 государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
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
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная
программа "Развитие молодежного движения в
Искитимском районе на
2015-2017 годы"
Мероприятия
муниципальной программы "Развитие молодежного движения в Искитимском
районе на 2015-2017
годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Подпрограмма
"Дети
Искитимского
района"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Софинансирование расходов на оздоровление
детей в рамках государственной программы Новосибирской
области
"Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской
области на 2014-2019
годы" 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
Мероприятия
подпрограммы "Дети Искитимского
района"
муниципальной
программы
"Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
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
Реализация мероприятий
по улучшению социального положения семей
с детьми, обеспечение
дружественных семье и
детству
общественных
отношений и инфраструктуры жизнедеятельности
в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие
системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в
Новосибирской области
на 2014-2019 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий государственной программы Новосибирской
области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение
социального положения
семей с детьми в Новосибирской области на 20142019 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению

700 07

02 22.3.2359 600 8456

8456

0

700 07

02 22.3.2359 610 8456

8456

700 07

02 22.3.2359 800 450,7

450,7

700 07

02 22.3.2359 850 450,7

450,7

700 07

02 22.3.7051

26507,8

26507,8

0

700 07

02 22.3.7051 100 25977,8

25977,8

0

700 07

02 22.3.7051 110 25977,8

25977,8

700 07

02 22.3.7051 200 530

530

700 07

02 22.3.7051 240 530

530

700 07

07

11397,8

7801,7

3596,1

700 07

07 07.0.0000

1285

1285

0

700 07

07 07.0.0601

1285

1285

0

700 07

07 07.0.0601 200 1285

1285

0

700 07

07 07.0.0601 240 1285

1285

700 07

07 10.0.0000

10112,8

6516,7

3596,1

700 07

07 10.3.0000

10112,8

6516,7

3596,1

700 07

07 10.3.0406

2819,2

2819,2

0

700 07

07 10.3.0406 200 680,7

680,7

0

700 07

07 10.3.0406 240 680,7

680,7

700 07

07 10.3.0406 300 2138,5

2138,5

700 07

07 10.3.0406 320 2138,5

2138,5

700 07

07 10.3.0601

3697,5

3697,5

0

700 07

07 10.3.0601 100 1736,6

1736,6

0

700 07

07 10.3.0601 110 1736,6

1736,6

700 07

07 10.3.0601 200 1960,9

1960,9

700 07

07 10.3.0601 240 1960,9

1960,9

700 07

07 10.3.7017

10

0

10

700 07

07 10.3.7017 200 10

0

10

700 07

07 10.3.7017 240 10

700 07

07 10.3.7035

3586,1

0

3586,1

700 07

07 10.3.7035 200 1694,4

0

1694,4

700 07

07 10.3.7035 240 1694,4

700 07

07 10.3.7035 300 1891,7

0

0

0

0

10

1694,4

0

1891,7

11

№ 49 от 10 декабря 2015 года
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области
образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение образовательных организаций"
муниципальной программы "Развитие системы образования Искитимского района на 2015-2017
годы"
Софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической
культурой и спортом 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
Реализация мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом за счет средств
федерального бюджета
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 "Развитие физической культуры и спорта
в Новосибирской области
на 2015-2021 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области образования
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные
комбинаты, логопедические пункты
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 казенных учреждений
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
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
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Муниципальная программа "Культура Искитимского района на 20152020 годы"
Мероприятия в рамках
муниципальной программы "Культура Искитимского района на 20152020 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения культуры и средств массовой
информации
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Библиотеки

700 07

07 10.3.7035 320 1891,7

700 07

09

26515,2

24915,2

1600,0

700 07

09 10.0.0000

1657,9

57,9

1600,0

700 07

09 10.4.0000

1657,9

57,9

1600,0

700 07

700 07

09 10.4.4097

57,9

09 10.4.4097 200 57,9

1891,7

57,9

57,9

0,0

0,0

700 07

09 10.4.4097 240 57,9

57,9

700 07

09 10.4.5097

1100,0

0,0

1100,0

700 07

09 10.4.5097 200 1100,0

0,0

1100,0

700 07

09 10.4.5097 240 1100,0

700 07

09 10.4.7067

500,0

1100,0

0,0

0,0

500,0

700 07

09 10.4.7067 200 500,0

500,0

700 07

09 10.4.7067 240 500,0

700 07

09 25.0.0000

24857,3

24857,3

0,0

700 07

09 25.1.0000

24857,3

24857,3

0,0

500,0

700 07

09 25.1.2459

14835,1

14835,1

0

700 07

09 25.1.2459 100 11909,6

11909,6

0

700 07

09 25.1.2459 110 11909,6

11909,6

700 07

09 25.1.2459 200 2833,6

2833,6

700 07

09 25.1.2459 240 2833,6

2833,6

700 07

09 25.1.2459 800 91,9

700 07

09 25.1.2459 850 91,9

91,9

700 07

09 25.1.7051

10022,2

700 07

10022,2

09 25.1.7051 100 10022,2

91,9

10022,2

700 07

09 25.1.7051 110 10022,2

10022,2

700 08

00

34699,5

36656,5

0

0

0,0

0,0

1957,0

700 08
700 08

01
01 03.0.0000

36656,5
36656,5

34699,5
34699,5

1957,0
1957,0

700 08

01 03.0.0601

840

840

0

700 08

01 03.0.0601 200 514

514

700 08

01 03.0.0601 240 514

514

700 08

01 03.0.0601 600 326

326

700 08

01 03.0.0601 610 326

326

700 08

01 03.0.4059

6058

700 08

700 08
700 08

6058

01 03.0.4059 600 6058

01 03.0.4059 610 6058
01 03.0.4259

17979,1

6058

0

0

0

0

6058
17979,1

0

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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Комплектование
книжных фондов библиотек в
рамках
муниципальной
программы
"Культура
Искитимского района на
2012-2016 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к
сети Интернет и развитие
системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий на государственную
поддержку лучших работников муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
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
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация
мероприятий государственной программы Новосибирской
области "Культура Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям государственных
служащих
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных служащих
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Публичные
нормативные социальные выплаты
гражданам
Социальное обслуживание населения
Мероприятия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан
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
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 20152020 годы"

700 08

01 03.0.4259 100 14366,5

14366,5

700 08

01 03.0.4259 110 14366,5

14366,5

700 08

01 03.0.4259 200 3572,6

3572,6

700 08

01 03.0.4259 240 3572,6

3572,6

700 08

01 03.0.4259 800 40

40

700 08

01 03.0.4259 850 40

40

700 08

01 03.0.5144

0

45

0

0

45

700 08

01 03.0.5144 200 45

700 08

01 03.0.5144 240 45

700 08

01 03.0.5146

20,7

0

20,7

700 08

01 03.0.5146 200 20,7

0

20,7

700 08

01 03.0.5146 240 20,7

700 08

01 03.0.5148

50,0

0

0

45

45

20,7

0,0

50,0

700 08

01 03.0.5148 300 50,0

0,0

50,0

700 08
700 08

01 03.0.5148 350 50,0
01 03.0.7051
9822,4

9822,4

50,0
0

700 08

01 03.0.7051 100 8687,4

8687,4

700 08

01 03.0.7051 110 8687,4

8687,4

700 08

01 03.0.7051 200 1085

1085

700 08

01 03.0.7051 240 1085

1085

700 08

01 03.0.7051 600 50

50

700 08

01 03.0.7051 610 50

50

700 08

01 03.0.7066

1841,3

0

1841,3

700 08

01 03.0.7066 500 1841,3

0

1841,3

700
700
700
700
700

01 03.0.7066 520 1841,3
00
85416,9
01
1065
01 26.0.0000
1065
01 26.0.0202
1065

3147,2
1065
1065
1065

1841,3
82269,7
0
0
0

08
10
10
10
10

0

0

0

700 10

01 26.0.0202 300 1065

1065

700 10

01 26.0.0202 310 1065

1065

700 10

02

40621,8

1920,6

38701,2

700 10

02 27.0.0000

40621,8

1920,6

38701,2

700 10

02 27.0.7018

40441,8

1740,6

38701,2

700 10

02 27.0.7018 600 40441,8

1740,6

0

38701,2

700 10

02 27.0.7018 610 40441,8

1740,6

38701,2

700 10

02 27.0.7051

180

0

180

700 10

02 27.0.7051 600 180

180

0

700 10

02 27.0.7051 610 180

180

700 10

03

5874,6

161,6

5713,0

700 10

03 06.0.0000

1698,1

91,6

1606,5

Софинансирование расходов в рамках реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области
"Обеспечение
жильем
молодых семей в Новосибирской области на
2015 - 2020 годы" за счет
средств бюджета района
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация
мероприятий государственной программы Новосибирской
области
"Обеспечение
жильем молодых семей в
Новосибирской области
на 2015 - 2020 годы"
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Обеспечение 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 19411945 годов"
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Непрограммные направления бюджета района
Оказание других видов
социальной помощи
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству,
социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части
выплаты приемной семье
на содержание подопечных детей
Организация и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству,
социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части
вознаграждения приемным родителям
Организация и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству,
социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная
поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части
выплаты семьям опекунов
на содержание подопечных детей
Организация и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству,
социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социальное
обеспечение и иные выплаты населению
Социальные
выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и
спорт
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта
в Искитимском районе на
2015-2017 годы"
Мероприятия в рамках
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта
в Искитимском районе на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Межбюджетные
трансферты
Дотации

700 10

03 06.0.0406

91,6

91,6

0

700 10

03 06.0.0406 300 91,6

91,6

0

700 10

03 06.0.0406 320 91,6

91,6

700 10

03 06.0.7027

1606,5

0

1606,5

700 10

03 06.0.7027 300 1606,5

0

1606,5

700 10

03 06.0.7027 320 1606,5

700 10

03 41.0.0000

4106,5

0,0

4106,5

700 10

03 41.0.5134

4106,5

0,0

4106,5

700 10

03 41.0.5134 300 4106,5

0,0

4106,5

700 10

03 41.0.5134 320 4106,5

700 10

03 99.0.0000

70,0

70,0

0,0

700 10

03 99.0.0605

70

70

0

700 10

03 99.0.0605 300 70

70

0

700 10
700 10
700 10

03 99.0.0605 360 70
04
37855,5
04 28.0.0000
37855,5

70
0
0

37855,5
37855,5

700 10

04 28.1.0000

8908,7

0

8908,7

700 10

04 28.1.7028

8908,7

0

8908,7

700 10

04 28.1.7028 300 8908,7

0

8908,7

700 10

04 28.1.7028 320 8908,7

700 10

04 28.2.0000

9870,3

0

9870,3

700 10

04 28.2.7028

9870,3

0

9870,3

700 10

04 28.2.7028 200 9870,3

0

9870,3

700 10

04 28.2.7028 240 9870,3

700 10

04 28.3.0000

19076,5

0

19076,5

700 10

04 28.3.7028

19076,5

0

19076,5

700 10

04 28.3.7028 300 19076,5

0

19076,5

700 10

04 28.3.7028 320 19076,5

700 11

00

1533,9

1533,9

0

700 11

05

1533,9

1533,9

0

700 11

05 04.0.0000

1533,9

1533,9

0

700 11

05 04.0.0601

1533,9

1533,9

0

700 11

05 04.0.0601 200 1533,9

1533,9

0

700 11

05 04.0.0601 240 1533,9

1533,9

700 14

00

164519,7

47246,1

117273,6

700 14

01

109891,6

0

109891,6

700 14

01 99.0.0000

109891,6

0

109891,6

700 14

01 99.0.7022

109891,6

0

109891,6

700 14

01 99.0.7022 500 109891,6

0

109891,6

700 14

01 99.0.7022 510 109891,6

1606,5

4106,5

8908,7

9870,3

19076,5

109891,6

12
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
Резервный фонд Правительства Новосибирской
области
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты из бюджета
муниципального района в
бюджеты поселений
Иные
межбюджетные
трансферты общего характера
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты на обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений
Межбюджетные
трансферты
Иные
межбюджетные
трансферты
Непрограммные направления бюджета района
Реализация
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках
государственной
программы Новосибирской
области "Управление государственными финансами в Новосибирской
области на 2014 – 2019
годы"
Межбюджетные
трансферты
Субсидии
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
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Ревизионная
комиссия
Искитимского района Новосибирской области
Общегосударственные
вопросы
Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
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
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700 14

03

54628,1

47246,1

7382,0

700 14

03 03.0.2054

7382,0

0,0

7382,0

700 14

03 03.0.2054 500 7382,0

0,0

7382,0

700 14

03 03.0.2054 540 7382,0

700 14

03 37.0.0000

41137,6

41137,6

0,0

700 14

03 37.0.0609

3017,9

3017,9

0,0

700 14

03 37.0.0609 500 3017,9

3017,9

0,0

700 14

03 37.0.0609 540 3017,9

3017,9

700 14

03 37.0.0610

38119,7

38119,7

0,0

700 14

03 37.0.0610 500 38119,7

38119,7

0,0

700 14

03 37.0.0610 540 38119,7

38119,7

700 14

03 99.0.0000

6108,5

6108,5

0

700 14

03 99.0.7051

6108,5

6108,5

0

700 14

03 99.0.7051 500 6108,5

6108,5

0

700 14
701

03 99.0.7051 520 6108,5
3390

6108,5
3390

0

701

01 00

7382,0

3390

3390

0

701 01

03

3390

3390

0

701 01

03 99.0.0000

3390

3390

0

701 01

03 99.0.0011

949,9

949,9

0

701 01

03 99.0.0011 100 949,9

949,9

0

701 01

03 99.0.0011 120 949,9

949,9

701 01

03 99.0.0019

1357,2

1357,2

0

701 01

03 99.0.0019 200 1351,2

1351,2

0

701 01

03 99.0.0019 240 1351,2

1351,2

701 01

03 99.0.0019 800 6

6

701 01

03 99.0.0019 850 6

6

701 01

03 99.0.0411

1082,9

1082,9

0

701 01

03 99.0.0411 100 1082,9

1082,9

0

701 01

03 99.0.0411 120 1082,9

702

0

1082,9

2691

2691

0

702 01

00

2691

2691

0

702 01

06

2691

2691

0

702 01

06 99.0.0000

2691

2691

0

702 01

06 99.0.0011

1541,5

1541,5

0

702 01

06 99.0.0011 100 1541,5

1541,5

0

Расходы на выплаты пер- 702 01
соналу государственных
(муниципальных) органов

06 99.0.0011 120 1541,5

1541,5

Расходы на обеспечение 702 01
функций государственных (муниципальных) органов

06 99.0.0019

318,9

318,9

0

Закупка товаров, работ и 702 01
услуг для государственных
(муниципальных)
нужд

06 99.0.0019 200 317,9

317,9

0

Иные закупки товаров, 702 01
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

06 99.0.0019 240 317,9

317,9

Иные бюджетные ассиг- 702 01
нования

06 99.0.0019 800 1

1

Уплата налогов, сборов и 702 01
иных платежей

06 99.0.0019 850 1

1

Руководитель контроль- 702 01
но-счетной палаты муниципального образования
и его заместители

06 99.0.0811

830,6

830,6

0

Расходы на выплаты пер- 702 01
соналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

06 99.0.0811 100 830,6

830,6

0

Расходы на выплаты пер- 702 01
соналу государственных
(муниципальных) органов

06 99.0.0811 120 830,6

830,6

Всего:

0

1486579,90 599241,30 887338,60

Приложение 9
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 08.12.2015№26
Таблица 1.1
Распределение субвенций из федерального бюджета на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
4198,3
р.п. Линево
993,8
Бурмистровский
77,4
Быстровский
198,9
Верх-Коенский
77,4
Гилевский
77,4
Гусельниковский
198,9
Евсинский
397,6
Легостаевский
198,9
Листвянский
198,9
Мичуринский
198,9
Морозовский
77,4
Преображенский
77,4
Промышленный
77,4
Совхозный
198,9
Степной
77,4
Тальменский
198,9
Улыбинский
198,9
Усть-Чемский
77,4
Чернореченский
397,6
Шибковский
198,9
Приложение 10
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 08.12.2015№26
Таблица 1.3
Распределение субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
23 012,00
Быстровский
341,80
Евсинский
15 135,50
Мичуринский
1 069,70
Тальменский
6 465,00
Приложение 10
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от08.12.2015№26 №
Таблица 1.4
Распределение субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы" на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
1 841,30
Совхозный
1 447,60
Тальменский
393,70
Приложение 10
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от 08.12.2015№26
Таблица 1.6
Распределение субсидий на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области" в 2015-2020 годах" на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
1974,0
Евсинский
470,8
Преображенский
263,1
Совхозный
216,0
Степной
682,1
Тальменский
342,0
Приложение11
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от08.12.2015№26
Таблица 1
Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района
на 2015 год
тыс. рублей
Наименование программы
Код бюджетной классификации Сумма
ГРБС РЗ ПР ЦСР
КВР
Муниципальная программа "Развитие малого и
1134,20
среднего предпринимательства в Искитимском 700 04 12 01.0.0601 240 49,90
районе на 2014-2016 годы"
700 04 12 01.0.0601 810 300,00
700 04 12 01.0.7069 810 784,30
Муниципальная программа "Культура Искитимско38894,40
го района на 2015-2020 годы"
700 07 02 03.0.7066 240 2106,30
700 07 02 03.0.0406 240 131,60
700 08 01 03.0.0601 240 514,00
700 08 01 03.0.0601 610 326,00
700 08 01 03.0.4059 610 6058,00
700 08 01 03.0.4259 110 14366,50
700 08 01 03.0.4259 240 3572,60
700 08 01 03.0.4259 850 40,00
700 08 01 03.0.5144 240 45,00
700 08 01 03.0.5146 240 20,70
700 08 01 03.0.5148 350 50,00
700 08 01 03.0.7051 110 8687,40
700 08 01 03.0.7051 240 1085,00
700 08 01 03.0.7051 610 50,00
700 08 01 03.0.7066 520 1841,30
Муниципальная программа "Развитие физической
1533,90
культуры и спорта в Искитимском районе на 2015- 700 11 05 04.0.0601 240 1533,90
2017 годы"
Муниципальная программа "Развитие туризма в
100,00
Искитимском районе на 2014-2018 годы"
700 04 12 05.0.0601 240 100,00
Муниципальная программа "Обеспечение жильем
1698,10
молодых семей в Искитимском районе Новосибир- 700 10 03 06.0.0406 320 91,60
ской области на 2015-2020 годы"
700 10 03 06.0.7027 320 1606,50
Муниципальная программа "Развитие молодеж1285,00
ного движения в Искитимском районе на 2015- 700 07 07 07.0.0601 240 1285,00
2017 годы"
Муниципальная программа "Охрана окружающей
898,20
среды Искитимского района на 2014-2018 годы" 700 06 03 08.0.0601 240 851,70
700 06 03 08.0.0601 410 46,50
Муниципальная программа "Развитие системы об12090,10
разования Искитимского района на 2015-2017 700 07 02 10.1.0601 110 2,00
годы"
700 07 02 10.1.0601 240 94,90
700 07 02 10.2.0601 110 5,00
700 07 02 10.2.0601 240 190,80
700 07 02 10.4.0408 240 26,70
700 07 07 10.3.0406 240 680,70
700 07 07 10.3.0406 320 2138,50
700 07 07 10.3.0601 110 1736,60
700 07 07 10.3.0601 240 1960,90
700 07 07 10.3.7017 240 10,00
700 07 07 10.3.7035 240 1694,40
700 07 07 10.3.7035 320 1891,70
700 07 09 10.4.4097 240 57,90
700 07 09 10.4.5097 240 1100,00
700 07 09 10.4.7067 240 500,00
Муниципальная программа "Совершенствование
8710,00
организации школьного питания в Искитимском 700 07 02 12.0.0406 240 435,50
районе на 2012-2016 годы"
700 07 02 12.0.7077 240 8274,50
Муниципальная программа модернизации объек30657,60
тов коммунальной инфраструктуры на 2010-2015 700 05 02 13.0.5018 520 4180,00
годы
700 05 02 13.0.7064 410 3465,60
700 05 02 13.0.7064 520 23012,00

Приложение 13
к решению сессии Совета депутатов
Искитимского района
от08.12.2015№26
Источники
финансирования дефицита бюджета района на 2015 год
Таблица 1
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи- Сумма
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд- 43 260,8
00 0000 000 жета , в том числе:
01 02 00 00 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
00 0000 000
01 02 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий- 0,0
00 0000 700 ской Федерации
01 02 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муници- 0,0
05 0000 710 пального района в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 0,0
00 0000 800 в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредит- 0,0
05 0000 810 ных организаций в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос- 0,0
00 0000 000 сийской Федерации
01 03 01 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 0,0
00 0000 700 системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 01 00 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос05 0000 710 сийской Федерации бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации
01 03 01 00 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 0,0
00 0000 800 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
01 03 01 00 Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других
05 0000 810 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 46 760,8
00 0000 000
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджетов
-1 443 319,1
00 0000 500
01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-1 443 319,1
00 0000 500
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-1 443 319,1
00 0000 510
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муници- -1 443 319,1
05 0000 510 пального района
01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджетов
1 490 079,9
00 0000 600
01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
1 490 079,9
00 0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
1 490 079,9
00 0000 610
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муници- 1 490 079,9
05 0000 610 пального района
01 06 00 00 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже- -3 500,0
00 0000 000 тов
01 06 05 00 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте -3 500,0
00 0000 000 Российской Федерации
01 06 05 00 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 0,0
00 0000 600 валюте Российской Федерации
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим ли- 0,0
05 0000 640 цам из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
05 0000 640 бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
01 06 05 00 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос- -3 500,0
00 0000 500 сийской Федерации
01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюд- 0,0
05 0000 540 жета муниципального района в валюте Российской Федерации
01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет- -3 500,0
05 0000 540 ной системы Российской Федерации из бюджета из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации
02 00 00 00 Источники внешнего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
00 0000 000
ИТОГО:
43 260,8
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Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
38119,7
Бурмистровский
510,0
Быстровский
1810,5
Верх-Коенский
670,0
Гилевский
444,0
Гусельниковский
6775,0
Евсинский
4555,0
Легостаевский
199,6
Листвянский
404,0
Мичуринский
732,0
Морозовский
903,5
Преображенский
1223,0
Промышленный
470,0
Совхозный
1145,0
Степной
198,6
Тальменский
5593,2
Улыбинский
259,3
Усть-Чемский
9700,0
Чернореченский
1950,0
Шибковский
577,0
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Таблица 1.2
Распределение иных межбюджетных трансфертов общего характера на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
Сумма
1
2
Искитимский район
3017,9
Бурмистровский
22,2
Верх-Коенский
17,3
Легостаевский
2953,3
Морозовский
25,1

РЕШЕНИЕ N27 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва третья внеочередная
сессия г.Искитим от 08.12.2015
«Об утверждении Порядка проведения
оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных
правовых актов Искитимского района,
затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и Порядка проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 N601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Законом Новосибирской области от 24.11.2014 N485-ОЗ «О проведении оценки ре-
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№ 49 от 10 декабря 2015 года
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом Искитимского района Новосибирской области, и
заслушав информацию начальника Управления экономического
развития, промышленности и торговли администрации района Пастушенко Л.А., Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение N1).
2. Установить Порядок проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение N2).
3. Установить, что официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для целей оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов является официальный сайт администрации Искитимского района (www.iskitim-r.ru)
(далее – официальный сайт).
4. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета»
и на сайте района.
5. Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
6. Контроль над выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и предпринимательской деятельности (Величко Г.С.).
Глава района О.В.Лагода
Председатель Совета А.Н.Рукас
Приложение N1
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района
от 08.12.2015 N 27
ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Искитимского
района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее – Порядок)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения
оценки регулирующего воздействия (далее – оценка) проектов муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района
Новосибирской области (далее – проектов актов), затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
2. Оценка проводится администрацией Искитимского района в
лице управления экономического развития, промышленности и
торговли (далее – уполномоченный орган) в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета.
3. В случае, если проведение оценки проекта акта не требуется, в
пояснительной записке к проекту акта, направляемому на согласование в установленном порядке, приводятся обоснования, по которым процедура оценки не проводится.
4. Для проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях
приведения отдельных положений актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствие с требованиями федерального законодательства, законодательства Новосибирской области и проектов актов,
предусматривающих внесение изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
не предусматривающие введение, исключение или изменение прав
и обязанностей участников регулируемых правоотношений, положения разделов II и III настоящего Порядка не применяются. Для
указанных проектов актов применяются положения раздела IV настоящего Порядка.
5. Оценке регулирующего воздействия не подлежат следующие
проекты актов:
1) административные регламенты исполнения функций муниципального контроля и предоставления муниципальных услуг;
2) содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
или сведения конфиденциального характера;
3) разработанные в целях недопущения возникновения кризисных ситуаций и предупреждения террористических актов, а также
для ликвидации их последствий.
II. Размещение уведомления
6. Разработчик акта после принятия решения о подготовке проекта акта подготавливает и предоставляет в уполномоченный орган
уведомление согласно Приложению N1 к настоящему Порядку для
размещения на официальном сайте. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня после получения уведомления, размещает его
на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока
«Оценка регулирующего воздействия».
7. Уведомление о подготовке проекта акта содержит:
1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу акта;
2) сведения о разработчике акта;
3) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования;
4) обоснование необходимости подготовки проекта акта;
5) круг лиц, на которых будет распространено регулирование, а
также сведения о необходимости или отсутствии необходимости
установления переходного периода;
6) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соответствующих общественных отношений;
7) срок, в течение которого разработчиком акта принимаются
предложения в связи с размещением уведомления, который не может составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на
официальном сайте, и наиболее удобный способ их представления;
8) иную информацию, относящуюся, по мнению разработчика
акта, к сведениям о подготовке проекта акта.
8. Одновременно с представлением в уполномоченный орган уведомления о подготовке проекта акта разработчик акта информирует о публикации уведомления:
1) общественного помощника Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Новосибирской области от Искитимского района;
2) Совет по инвестициям и Координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Искитимского района;
3) структурные подразделения администрации Искитимского
района и должностных лиц администрации Искитимского района,
сферу деятельности которых затрагивает предлагаемое регулирование;
4) органы местного самоуправления муниципальных образований
Искитимского района, сферу деятельности которых затрагивает
предлагаемое регулирование;
5) иные организации, которые целесообразно, по мнению разработчика акта, привлечь к подготовке проекта акта.
9. Разработчик акта обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с размещением уведомления
о подготовке проекта акта, составить сводку предложений в срок
не позднее 30 календарных дней со дня окончания срока, указанного в подпункте 7 пункта 7 настоящего Порядка.
10. В случае принятия по результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта, решения об отказе в подготовке проекта акта разработчик акта:
1) в течение 1 рабочего дня представляет в уполномоченный орган соответствующую информацию для размещения на официальном сайте; уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня после получения информации, размещает ее на официальном сайте
в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия»;
2) одновременно в течение 2 рабочих дней извещает о принятом
решении лиц, органы и организации, указанные в пункте 8 настоящего Порядка.
III. Разработка проекта акта, составление сводного отчета
и их публичное обсуждение
11. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик акта подготавливает текст проекта акта и сводный отчет

по проекту акта согласно Приложению N2 к настоящему Порядку.
12. Сводный отчет подписывается руководителем разработчика
акта и должен содержать следующие сведения:
1) общая информация (разработчик акта, вид и наименование
акта);
2) описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое регулирование, способы ее решения;
3) описание предлагаемого регулирования, определение целей
предполагаемого регулирования;
4) заинтересованные лица (основные группы субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, затрагиваемых
предлагаемым регулированием, иные заинтересованные лица);
5) вводимые или изменяемые обязанности, ограничения субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, требования к ним;
6) изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в
связи с введением предполагаемого регулирования;
7) оценку дополнительных расходов (доходов) местных бюджетов, связанных с введением предполагаемого регулирования;
8) риски решения проблем предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
9) иные сведения, которые, по мнению разработчика акта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.
13. В целях учета мнения общественности разработчиком акта
проводятся публичные консультации. К представителям общественности относятся граждане и организации, в том числе образующие инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательской и иной деятельности, а также представители некоммерческих
организаций, образованных указанными субъектами для защиты
своих интересов.
14. Для проведения публичных консультаций разработчик акта в
течение 3 рабочих дней направляет в уполномоченный орган уведомление о проведении публичных консультаций (Приложение N3
к настоящему Порядку), проект акта, в отношении которого проводится оценка, сводный отчет и перечень вопросов по проекту акта
(далее – материалы для публичных консультаций) для размещения
на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока
«Оценка регулирующего воздействия». В уведомлении указывается
срок проведения публичных консультаций, а также способ направления участниками публичных консультаций своих мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных консультаций.
Уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня проводится
проверка представленных материалов для публичных консультаций
и в случае их несоответствия требованиям пунктов 11,12 настоящего Порядка возвращает на доработку разработчику акта. Разработчик акта должен в течение 3 рабочих дней устранить выявленные
несоответствия.
Уполномоченный орган размещает материалы для публичных консультаций на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия» в течение 1 рабочего дня после их проверки.
Проведение публичных консультаций начинается одновременно с
размещением материалов для публичных консультаций на официальном сайте.
Перечень вопросов по проекту акта составляется разработчиком
акта, исходя из специфики проекта акта. Примерный перечень вопросов приведен в Приложении N4 к настоящему Порядку.
15. Одновременно с представлением материалов для публичных
консультаций в уполномоченный орган разработчик акта извещает
о начале публичных консультаций органы и организации, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием ссылки на официальный сайт.
16. Срок проведения публичных консультаций устанавливается разработчиком акта, но не может составлять менее 10 рабочих
дней c даты размещения материалов для публичных консультаций
на официальном сайте.
17. Разработчик акта обязан рассмотреть все предложения, поступившие в установленный срок в связи с проведением публичных
консультаций по проекту акта и сводному отчету, и составить в течение 3 рабочих дней после окончания установленного срока проведения публичных консультаций сводку предложений по проекту
акта с указанием сведений об их учете или причинах отклонения,
которая подписывается руководителем разработчика акта.
18. По результатам публичных консультаций разработчик акта
дорабатывает проект акта и сводный отчет в срок не более 10 рабочих дней после окончания установленного срока публичных консультаций. При этом в сводный отчет включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций проекта акта,
сроках их проведения, об органах и лицах, извещенных о проведении публичных консультаций, а также о лицах, представивших
предложения;
2) сводка предложений по проекту акта, предусмотренную пунктом 17 настоящего Порядка.
19. Доработанный проект акта и сводный отчет направляются в
уполномоченный орган, который в течение 1 рабочего дня после получения размещения их на официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия».
Уполномоченный орган может вернуть проект акта и сводный отчет разработчику акта не позднее 3 рабочих дней, следующих за
днем поступления пакета документов, если сводный отчет не содержит полной информации, указанной в пунктах 11,12,18 настоящего Порядка.
20. В случае принятия по результатам публичных консультаций
разработчиком акта решения об отказе в подготовке проекта акта
соответствующая информация направляется в уполномоченный орган, который в течение 1 рабочего дня размещается на официальном сайте, и в течение 2 рабочих дней разработчик акта извещает
о принятом решении органы и организации, указанные в пункте 8
настоящего Порядка, которые ранее извещались о размещении извещения.
IV. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия
21. Заключение об оценке регулирующего воздействия согласно
Приложению N5 к настоящему Порядку, подготавливается уполномоченным органом в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления проекта акта и сводного отчета от разработчика акта после
завершения публичных консультаций. Заключение об оценке регулирующего воздействия направляется разработчику акта в течение
2 рабочих дней после подписания.
22. В заключении делаются выводы об исполнении разработчиком акта разделов II, III настоящего Порядка, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджета Искитимского района, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом
регулирования.
23. В случае, если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком акта при подготовке проекта акта не соблюден порядок, предусмотренный разделами II, III настоящего Порядка, разработчик акта проводит процедуры, предусмотренные разделами II, III
настоящего Порядка (начиная с невыполненной процедуры), и дорабатывает проект акта по их результатам, после чего повторно
направляет проект акта в уполномоченный орган для подготовки
заключения.
24. В случае, если в заключении сделан вывод о наличии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
Искитимского района, об отсутствии достаточного обоснования
решения проблемы предложенным способом регулирования, уполномоченный орган вносит предложение разработчику акта об изменении проекта акта или отдельных его положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
25. Заключение об оценке регулирующего воздействия подписывается руководителем уполномоченного органа, согласовывается
Первым заместителем главы администрации района и утверждается главой района.
26. Заключение об оценке регулирующего воздействия в течение 1 рабочего дня после его подписания размещается уполномоченным органом на официальном сайте в разделе «Заключения об
оценке регулирующего воздействия» блока «Оценка регулирующего воздействия».

Приложение N1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта муниципального
нормативного правового акта
Вид проекта: __________________________________________
Наименование проекта: _____________________________
Планируемый срок вступления в силу акта: _______________________
Разработчик акта: ____________________________________
Описание проблемы, на решение которой направлено предполагаемое регулирование и обоснование необходимости подготовки ак
та:_________________________________________________
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование:
__________________________________________________
Переходный период: ____________________________
Краткое изложение цели регулирования:
______________________________________________________
Общая характеристика соответствующих общественных отношений:
_______________________________________
Срок, в течение которого принимаются предложения:
_________________________________________________
Способы представления предложений:
__________________________________________________________
Приложение N2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта
I. Общая информация
1.1. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
__________________________________________
1.2. Разработчик проекта нормативного правового акта:
_______________________
1.3. Контактная информация разработчика нормативного правового акта:
Ф.И.О.: _________________________________________________
Должность: ___________________________________________
Телефон, адрес электронной почты: ____________________
II. Описание проблем и предлагаемого регулирования
1. Краткая характеристика проблем, на решение которых направлен проект нормативного правового акта, и способов их решения:
1.1. Проблемы и их негативные эффекты:
Описание проблем и негативных эффектов приведено в таблице
1 части III настоящего сводного отчета.
Указанные проблемы и их негативные эффекты состоят в следующем: ______________________________________________
(Данный пункт целесообразнее заполнять после заполнения таблицы).
1.2. Способы решения заявленных проблем, в том числе в других
субъектах Российской Федерации:
Способы решения заявленных проблем приведены в таблицах 2-4
части III настоящего сводного отчета.
Указанные способы сводятся к следующим: _____________________
_______________________________________
(Данный пункт целесообразнее заполнять после заполнения таблиц).
2. Предлагаемое регулирование:
2.1. Описание предлагаемого регулирования:
_______________________________________________________
2.2. Обоснование выбора предлагаемого способа регулирования:
Причины, по которым из всех возможных способов решения заявленных проблем, приведенных в таблицах 2-4 части III настоящего
сводного отчета, был выбран описанный в пункте 2.1:
_____________________________________________________
(В данном пункте следует обосновать причины, по которым предлагаемый способ регулирования является наилучшим из возможных. При этом любые измеримые параметры («высокий», «низкий»,
«избыточный», «недостаточный» и тому подобные) должны подтверждаться статистическими данными и (или) расчетами).
2.3. Цели регулирования:
N
п/п

Цели предлагаемого регу- Индикаторы
дости- Ожидаемые целевые значения инлирования (со ссылкой на жения целей; текущее
по годам после введения
номер проблемы из табли- значение индикаторов дикаторов
предлагаемого регулирования
цы 1)

(Целью регулирования всегда является решение одной или нескольких из заявленных проблем или ее части либо устранение негативного эффекта (эффектов) проблемы.
Индикатор достижения цели – наименование показателя, количественные характеристики которого и отражают достижение /
недостижение цели. Например, количество индивидуальных предпринимателей на территории Искитимского района, численность
занятых на малых предприятиях и прочее.
Текущее значение индикатора – это его численное выражение во
время разработки проекта акта или согласно данным, представленным за наиболее позднюю дату (но не позднее чем за прошлый год).
Ожидаемые целевые значения индикаторов указываются для
каждого года (или для менее продолжительного периода) срока действия проекта акта, а если его действие не предполагается
ограничивать определенным сроком – не менее чем за первые три
года его действия (помимо текущего).
Пример:
Цели предлагаемого регули(со ссылкой
N п/п рования
на номер проблемы из таблицы 1)
1
Уменьшение числа безбилетных пассажиров (проблема N 1)

Ожидаемые целевые значения индикаторов по годам
после введения предлагаемого регулирования
Число безбилетных пасса- 2015 – 80 000 чел.;
жиров;
2016 – 60 000 чел.;
2014 – 100 000 чел.
2017 – 40 000 чел.
Индикаторы
достижения
целей; текущее значение
индикаторов

2.4. Описание способа расчета (оценки) индикаторов достижения цели предлагаемого регулирования:
Индикаторы, приведенные в пункте 2.3 настоящего сводного отчета, будут рассчитываться следующим образом и с получением информации из следующих источников:
_________________________________________________________
(В данном пункте необходимо применительно к каждому индикатору (из числа указанных в пункте 2.3) указать:
- источники получения данных (в случае если источники будут
каждый раз отличаться – с указанием их числа, методики выбора);
- в случае если значение индикатора не заимствуется из указанных источников, а рассчитывается, приводятся формулы или иное
описание таких расчетов;
- иную необходимую, по мнению разработчика акта, информацию).
2.5. Описание программ мониторинга:
Для текущей оценки достижения целей предлагаемого регулирования (в том числе, при необходимости, для предварительной
оценки достижения целевых значений индикаторов) со следующей
периодичностью будут проводиться следующие программы мониторинга:
________________________________________________________
(Программа (программы) мониторинга имеет (имеют) своей целью оценку последствий введенного регулирования. При этом они
могут предполагать более частую проверку количественных показателей целевых индикаторов (например, ежеквартальную применительно к показателю, рассчитываемому ежегодно) или проверку
иных последствий регулирования, в том числе не коррелирующих с
целевыми показателями (например, ежегодный опрос затронутых
регулированием субъектов об удовлетворенности практикой применения такого регулирования).
В данном разделе дается общее описание программ мониторинга.
Пункт не обязателен к заполнению, если использование мониторинга не предполагается).
2.6. Иные способы оценки достижения целей предлагаемого регулирования:
__________________________________________________________
(В случае если достижение цели регулирования прямо или косвенно влияет на иные показатели, необходимо их указать. При этом дополнительно указывается, будут ли разработчиком акта принимать-
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ся во внимание такие иные показатели и их возможное изменение).
2.7. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования программным документам нормативного характера:
_________________________________________________________
(В отношении каждой из заявленных целей необходимо сослаться
на конкретные фрагменты конкретных документов (из числа перечисленных далее), в которых указывается на необходимость ее достижения, или констатировать, что в документах стратегического
планирования данная цель не содержится.
Такими документами являются:
- Комплексная программа социально-экономического развития
Искитимского района;
- послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
- поручения Президента и Правительства Российской Федерации;
- поручения Губернатора и Правительства Новосибирской области;
- государственные программы Новосибирской области;
- муниципальные программы Искитимского района.
Допускаются ссылки на один или несколько документов из числа приведенных).
2.8. Обоснование наличия полномочий по принятию проекта акта:
Вариант 1:
Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы
местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы
местного значения.
Вариант 2:
Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы
местного самоуправления могут наделяться законом отдельными
государственными полномочиями с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых средств. Реализация
переданных полномочий подконтрольна государству.
(Независимо от выбора варианта далее необходимо указать нормы конкретных НПА, которые наделяет соответствующими полномочиями орган местного самоуправления).
3. Заинтересованные лица
3.1. Основные группы субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, затрагиваемых предлагаемым регулированием:
Наименование групп субъектов пред- Оценка количества на
принимательской
(инвестиционной) стадии разработки про- Источники данных
деятельности
екта акта

(Заинтересованными являются, в частности, следующие группы
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
1) права, обязанности и (или) ограничения которых (требования
к которым) вводятся, изменяются либо отменяются проектом акта;
2) являющиеся участниками рынка, условия на котором вследствие принятия проекта акта неминуемо или с большой степенью
вероятности изменятся.
Необходимо выявить численность каждой такой группы на стадии
разработки проекта акта. Для этого, как правило, используется информация, полученная от территориальных органов статистики и
от территориального подразделения Федеральной налоговой службы. Однако могут использоваться и другие, в том числе открытые
источники).
3.2. Вводимые или изменяемые обязанности, ограничения субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности, требования к ним:
Содержание новой (измененной) Порядок
органи- Оценка расходов субъектов
обязанности, ограничения, тре- зации исполнения (включая
периодичность,
бования
субъектами
если применимо)
Группа участников (по пункту 3.1)

(В отношении каждой группы (из числа перечисленных в таблице
3.1), обязанности, ограничения которых (требования к которым)
вводятся или изменяются предлагаемым проектом акта, необходимо раскрыть перечень таких обязанностей, ограничений, требований.
Порядок организации исполнения – перечень конкретных мероприятий, которые должны будут предпринять все или некоторые
субъекты, затронутые предлагаемым регулированием, для надлежащего исполнения указанных обязанностей, ограничений, требований. Данный столбец следует заполнять исходя из понимания
разработчика акта и (или) мнений участников публичных консультаций.
Оценку расходов, необходимых для исполнения новых или измененных обязанностей, ограничений, требований (путем реализации
необходимых мероприятий) следует производить самостоятельно,
по возможности указывая источник фактических (ценовых) данных. Можно опираться также на сведения, полученные от участников публичных консультаций).
3.3. Новые, изменяемые или отменяемые функции, полномочия,
обязанности, права органов местного самоуправления:
Характер
Предполагаемый
воздействия
(Введение/ Изменение/ порядок
реализации
Отмена)
Органы местного самоуправления

Функция,
полномочия, право,
обязанность

Сроки реализации

Объём финансирования

3.6. Оценка возможных поступлений консолидированного бюджета Искитимского района:
Уровень
бюджета Источник
бюджетной системы плений

Наименование группы участников

посту- Количественная оценка и периодичность возможных поступлений

(Под источником поступлений понимается статья дохода соответствующего бюджета, сформулированная в свободной форме, но
как можно более конкретно (например, не «налоговые поступления», а «поступления от налога на прибыль организаций» и так далее).
3.7. Обоснование количественной оценки поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области:
______________________________________________________
(В данном пункте следует обосновать указанное в таблице из пункта 3.6 число. При этом необходимо указать используемые формулы и источники данных).

Оценка количества на стадии разработки проекта акта

(Иными заинтересованными лицами являются не осуществляющие предпринимательскую и инвестиционную деятельность (или
осуществляющие ее, но выступающие не в этом качестве) контрагенты заинтересованных субъектов, указанных в пункте 3.1, а также иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым
регулированием (в том числе те, права и обязанности которых изменяются).
При оценке количества указанных субъектов (заинтересованных лиц) следует использовать официальную статистическую информацию, либо соответствующую информацию, полученную от
субъектов предпринимательской (инвестиционной) деятельности.
В случае отсутствия такой информации возможно использование
иных источников.
4. Риски решения проблем предложенным способом и риски негативных последствий:
_______________________________________________________
5. Порядок введения регулирования:
5.1. Обоснование (отсутствия) необходимости установления переходного периода:
__________________________________________________________
5.2. Обоснование (отсутствия) необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
_______________________________________________________
5.3. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
_______________________________________________________
6. Иные сведения, которые, по мнению разработчика акта, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования:
________________________________________________________
III. Обоснование проблем и способы их решения
1. Описание проблем, негативных эффектов и их обоснование:
Таблица 1
N

Проблема
(сущ- Характер
ность проблемы)
мы

пробле- Негативные эффекты Обоснование негативных эффектов

(Сущность проблемы:
- невыполнение той конкретной нормы, которая предписывает
принять обязательный нормативный правовой акт;
- невозможность или затруднительность совершения участниками регулируемых отношений желательных действий, включая реализацию полномочий органов государственной власти, либо допустимость нежелательных действий (в том числе вытекающая из
правоприменительной практики);
- несоответствие целей, заявленных в действующих нормативных
правовых актах, фактическим результатам в области их действия;
- наличие недопустимо высокого риска причинения вреда жизни и здоровью граждан, общественному порядку, имуществу физических или юридических лиц, причинения экологического ущерба
или экономического ущерба, в том числе бюджету Новосибирской
области.
При формулировании проблемы могут использоваться другие
термины, но с сохранением указанной сути.
Характер проблемы может сводится:
- к отсутствию нормативного акта, обязательного в силу действующего регулирования;
- к отрицательным последствиям существующего регулирования
(в том числе отсутствия регулирования).
В случае если проблема сводится к отсутствию нормативного
акта, обязательного в силу действующего регулирования, четвертый столбец не заполняется, а в пятом указывается нормативный
акт и конкретная норма права, обязывающая принять такой отсутствующий нормативный акт.
В остальных случаях в четвертом столбце указываются негативные последствия, вызванные данной проблемой, а в пятом обосновывается причинно-следственная связь между проблемой и негативным эффектом.
Пример:
Таблица 1
N
1

Расходы1 консолидированного
бюджета
Новосибирской области

(В строке «Органы местного самоуправления» в скобках указывается – количество муниципальных образований, которых затронет
такое регулирование, и их уровень (муниципальный район, городское поселение, сельское поселение). Можно также перечислить
муниципальные образования (в том числе с использованием слов
«все, кроме»).
Предполагаемый порядок реализации включает в себя (1) при необходимости описание мероприятий переходного периода (приобретение оборудования, наём и обучение работников, сокращение
штатов и тому подобных), (2) полный перечень действий (мероприятий), необходимых для надлежащей реализации вводимой функции, полномочия, права, обязанности, а в отношении изменяемой
(изменяемого) – полный перечень таких действий (мероприятий)
или его измененная часть.
В последнем столбце указываются расходы консолидированного
бюджета Искитимского района, по возможности с разделением их
на расходы района и совокупные расходы муниципальных образований).
3.4. Описание расходов консолидированного бюджета Искитимского района на реализацию вводимых, изменяемых функций, полномочий, прав, обязанностей (расходы на трудовые ресурсы, закупку оборудования и иные ресурсы):
_____________________________________________________________
(В данном пункте осуществляется расшифровка столбца 4 таблицы из пункта 3.3, в том числе поясняется, на какие именно цели
предполагается расходование указанных денежных средств. В отношении муниципальных образований такие сведения, как правило, отражают информацию, сообщенную соответствующими
органами местного самоуправления (в случае поступления разработчику акта такой информации).
3.5. Описание расходов консолидированного бюджета на организационно-технические, методологические и иные мероприятия:
Мероприятия

3.8. Иные заинтересованные лица
Предлагаемое регулирование повлияет также на интересы следующих лиц:

2

Проблема
(сущность
проблемы)
Ш и р о кая
распространен-ность
нарушения перевозчиками
утвержденного расписания
движения
маршрутных транспортных
средств

Х а р а к т е р Негативные эффекты
проблемы

Обоснование негативных эффектов

Отрицательные последствия
существующего регулирования

1. Снижение привлекательности
общественного транспорта.
2.Снижение заполняемости транспортных
средств.
3. Снижение доходов
перевозчиков.
4. Снижение налоговых поступлений в
бюджет Искитимского района

Ш и р о кая
распространен-ность
проезда
без оплаты в городском автомобильном
общественном транспорте

Отрицательные последствия
существующего регулирования

1. Недополучение доходов перевозчиками,
в том числе муниципальными.
2.
Недополучение
бюджетом Искитимского района возможных налоговых поступлений

Вследствие систематического несоблюдения перевозчиками расписания
движения маршрутных транспортных
средств пассажиры не могут достоверно знать время, в которое соответствующее транспортное средство окажется
в определённом остановочном пункте
(включая пункт посадки). По этой причине невозможно точное планирование всего маршрута пассажира. Когда
(при прочих равных) знание точного
времени пути оказывается определяющим фактором, пассажир выбирает
альтернативные способы передвижения. В случае если интервалы движения
между ближайшими транспортными
средствами одного маршрута значительны, пассажиры склонны отказываться от использования общественного транспорта.
В силу сказанного снижается количество перевезенных пассажиров, а значит и совокупная полученная перевозчиком провозная плата (то есть доход
перевозчика).
Поскольку перевозчики являются плательщиками налога на прибыль организаций (налога на доходы физических
лиц), снижение налоговой базы приводит к снижению абсолютного значения
уплачиваемого налога
Доход перевозчика образуется преимущественно за счёт полученной с пассажиров провозной платы. Следовательно, безбилетный проезд не позволяет
получить соответствующие доходы. При
этом перевозчики являются плательщиками налога на прибыль организаций и
налога на доходы физических лиц. Поэтому недополученные доходы влекут
формирование налоговой базы в меньшем объеме, чем это было бы при отсутствии широкой распространённости
безбилетного проезда. В этой связи и
сумма уплаченного налога оказывается меньше

2. Описание международного опыта решения заявленных проблем, а также опыта других органов местного самоуправления Российской Федерации:
Таблица 2
Наименование проблемы N
способа
с указанием номера
решения про(из таблицы 1)
блемы

Описание спо- Н а и м е - Источник данных (насоба решения н о в а н и е звание статьи НПА,
з а я в л е н н о й ОМСУ
адрес страницы сайта)
проблемы

(В первом столбце указывается наименование проблемы с указанием номера (в соответствии с таблицей 1 настоящей части), во
втором – номер способа решения проблемы. В четвертом столбце необходимо орган местного самоуправления, в котором применяется данный способ. В пятом столбце необходимо сослаться на
нормативный акт, в котором закреплен такой способ регулирования (по возможности с указанием конкретных норм права), или на
иной источник (с точностью до страницы или интернет-страницы).
Пример:
Таблица 2
Источник данНаименование пробле- N способа Описание способа решения Н а и м е - ных (название
мы с указанием номера р е ш е н и я заявленной проблемы
н о в а н и е статьи
НПА,
(из таблицы 1)
проблемы
ОМСУ
адрес страницы сайта)
Широкая распростра- 1
Установление состава пра- г . Б е р д с к П р и в о д и т ненность
нарушевонарушения за самоволь- Н о в о с и - ся
конкретния
перевозчиками
ное изменение маршрута б и р с к р й ная ссылка на
утвержденного распиперевозчиками без согла- области
источник
сания движения маршсования с Уполномоченным
рутных транспортных
органом, в том числе по инисредств, N 1
циативе водителя

3. Описание иных способов решения заявленных проблем
Помимо способов, описанных в таблице 2 настоящей части, заяв-

ленные проблемы могут быть решены также иными способами (в
том числе без введения нового регулирования)1:
Таблица 3
Наименование проблемы
с указанием номера
(из таблицы 1)

способа реN способа реше- Описание
шения заявленной про- Примечания
ния проблемы
блемы

(В первом столбце указывается наименование проблемы с указанием номера (в соответствии с таблицей 1 настоящей части), во
втором – номер способа решения проблемы. В примечании может
быть приведена ссылка на нормативный акт (при необходимости),
на статьи, иные работы, в которых такой способ предлагается, или
иная информация, которую сочтет нужным привести разработчик
акта).
4. Способы решения заявленных проблем без введения нового регулирования:
Следующие из перечисленных в таблицах 2, 3 настоящей части
способов решения заявленных проблем не требуют введения нового регулирования:
Таблица 4
Наименование проблемы с Таблица и номер способа Необходимые
указанием номера (из табли- решения проблемы
мероприятия Примечания
цы 1)

(В первом столбце указывается наименование проблемы с указанием номера (в соответствии с таблицей 1 настоящей части), во
втором – номер таблицы и номер способа решения проблемы в этой
таблице, использование которого не требует введения нового регулирования. В третьем столбце перечисляются действия, которые
должен будет совершить какой-либо государственный орган (орган
местного самоуправления), субъект предпринимательской (инвестиционной) деятельности для того, чтобы проблема была решена).
IV. Размещение извещения и публичные консультации
1. Информация о размещении извещения:
1.1. Извещение было размещено и доступно в сети Интернет по
следующему адресу: _____________________________________________.
1.2. Предложения в связи с размещением указанного извещения
принимались в период с ____________по __________________.
1.3. В указанный период предложения представили следующие
лица:
______________________________________________________
2. Информация о проведении публичных консультаций:
2.1. Публичные консультации проводились (в том числе с учетом решений о продлении, если таковые имели место) в период с
________ по _____________.
2.2. О проведении публичных консультаций были извещены следующие лица и органы:
________________________________________________
2.3. В указанный выше срок предложения представили следующие участники публичных консультаций:
______________________________________________________
3. Сводка предложений по проекту акта, поступивших во время
проведения публичных консультаций
N

Участник

Предложение

Сведения об учете (причинах отклонения)

Руководитель
(должностное лицо) _____________________ ________________________
подпись расшифровка подписи
Дата
Приложение N3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций
Настоящим _________________________________________
(наименование разработчика проекта муниципального нормативного правового акта)
_______________________________________________________
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта:
______________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
_______________________________________________________
Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выявления в проекте муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета
Искитимского района.
Сроки проведения публичных консультаций: с «___» __________
20__ года по «___» ____________ 20__ года
Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемому Перечню вопросов в электронном виде на адрес: _____, или на
бумажном носителе по адресу:____________________________
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
____________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного сотрудника, должность)
рабочий телефон: ___________________________
график работы: с ___ до ___ по рабочим дням______________
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1. проект муниципального нормативного правового акта;
2. сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
3. перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций;
4. ________________________________________.
Приложение N4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов в рамках проведения публичных консультаций
________________________________________________________
(название нормативного правового акта)
Контактная информация:
Название организации/учреждения
Сфера деятельности организации/учреждения
Ф.И.О. контактного лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
1. На решение каких(ой) проблем(ы), на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование?
Актуальны(а) ли данные(ая) проблемы(а) сегодня?
2. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения проблемы?
3. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования?
4. В случае если проектом акта предполагается внесение изменений в действующий нормативный акт, есть ли в нем (его применении) проблемы, не затрагиваемые и не решаемые проектом
акта? Если есть укажите их?
5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования?
6. Существуют ли в предлагаемом проекте акта положения, которые необоснованно затрудняют
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
- наличие в проекте акта избыточных требований к составу, форме или срокам предоставления документов, сведений:
1 Разработчиком акта может быть сформулирован иной способ решения заявленных проблем, не
представленный в других ОМСУ.
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- наличие в проекте акта избыточных требований к имуществу, персоналу, заключенным договорам:
- наличие в проекте акта иных требований к субъекту предпринимательской, инвестиционной
деятельности, не обусловленных необходимостью решения проблем регулирования:
- наличие в проекте акта избыточных полномочий органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц, недостаточность таких полномочий:
- наличие в проекте акта положений, которые могут быть неоднозначно истолкованы и привести в этом случае к ущемлению интересов субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности:
- наличие в проекте акта положений, ограничивающих конкуренцию или создающих условия
этому:
- наличие в проекте акта положений, вводящих иные избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующих их введению; положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности:
7. Существуют ли в предлагаемом проекте акта положения, способствующие возникновению необоснованных расходов бюджета Новосибирской области?
8. Какие на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых данным нормативным актом?
9. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если
да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования необходимо учесть?
10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия.

Приложение N5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
УТВЕРЖДАЮ
Глава
Искитимского района
______________ /____________/
(подпись) (Ф.И.О.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта
_____________________________________________________
«____»___________20__ года N_______
Управление экономического развития, промышленности и торговли (далее – Управление), в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных актов Искитимского района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), рассмотрело проект ___________ (далее –
проект акта) и сводный отчет о проведении оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта, подготовленный __________ (далее – разработчик акта), и сообщает следующее.
1. Сведения о размещении извещения и проведении публичных
консультаций:
1.1. Сведения о размещении извещения и уведомлении об этом
__________________________________________________________
1.2. Сведения о проведении публичных консультаций
__________________________________________________________
1.3. Сведения об учете поступивших предложений
_______________________________________________________
2. Анализ проблем и целей регулирования:
2.1. Анализ заявленных проблем и их негативных эффектов
_______________________________________________________
2.2. Анализ целей регулирования и индикаторов их достижения
_______________________________________________________
3. Анализ предлагаемого регулирования и альтернативных способов регулирования:
_________________________________________________________
4. Сведения о выявленных положениях проекта акта, затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, либо
способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского района:
_________________________________________________________
В результате проведенного анализа были выявлены следующие
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующие их введению; положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, Новосибирской области; положения, способствующие возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского района:

N
п/п

Критерии

1

Наличие в проекте акта избыточных
требований к составу, форме или срокам предоставления документов, сведений
Наличие в проекте акта избыточных
требований к имуществу, персоналу,
заключенным договорам
Наличие в проекте акта иных требований к субъекту предпринимательской,
инвестиционной деятельности, не обусловленных необходимостью решения
проблем регулирования
Наличие в проекте акта избыточных
полномочий органов местного самоуправления, их должностных лиц, недостаточность или отсутствие таких полномочий
Наличие в проекте акта иных положений, вводящих иные избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующих их введению; положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов
предприни-мательской, инвестиционной деятельности
Наличие в проекте акта положений,
которые могут быть неоднозначно
истолкованы и привести в этом случае к ущемлению интересов субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности
Наличие в проекте акта положений,
ограничивающих конкуренцию или
создающих условия к этому
Наличие в проекте акта иных положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов бюджета
Искитимского района
Наличие в проекте акта положений,
необоснованно запрещающих осуществление предпринимательской, инвестиционной деятельности (в том числе
определенных видов такой деятельности) в Искитимском районе

2
3

4

5

6

7
8

9

Наличие или отсутствие выявленных
положений, которые создают необоснованные затруднения осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также способствуют
возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского района

5. Выводы:
______________________________________________________
Руководитель
уполномоченного органа __________________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы администрации района
_________________/______________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N2
к решению сессии Совета депутатов Искитимского района
от 08.12.2015 N27
ПОРЯДОК
проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов
Искитимского района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и механизм взаимодействия уполномоченного органа со
структурными подразделениями администрации района, разработавшими указанные муниципальные нормативные правовые акты, а
также с представителями предпринимательского сообщества.
2. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится администрацией Искитимского района в лице управления
экономического развития, промышленности и торговли (далее –
уполномоченный орган) в целях оценки достижений, заявленных
в ходе их разработки и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа правового регулирования, оценки
фактических положительных и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования посредством анализа
правоприменительной практики.
3. Экспертиза проводится в отношении муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
4. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
Искитимского района (далее – план).
5. Муниципальные нормативные правовые акты включаются в
план при наличии сведений, указывающих, что положения муниципальных нормативных правовых актов могут создавать (либо создают) условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, полученных в
результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы
или самостоятельно выявленных уполномоченным органом.
6. Данные сведения могут быть получены уполномоченным органом самостоятельно в связи с осуществлением функций по вопросам местного значения и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности, а также в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, поступивших от:
а) структурных подразделений администрации Искитимского
района и должностных лиц администрации Искитимского района;
б) органов местного самоуправления муниципальных образований Искитимского района;
в) Совета по инвестициям и Координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Искитимского района;
г) общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области от Искитимского района;
д) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов;
е) иных лиц.
6. План утверждается постановлением администрации Искитимского района на плановый период сроком 6 месяцев не позднее 7
рабочих дней до начала планового периода.
В течение 5 рабочих дней после утверждения план размещается
на официальном сайте в разделе «Экспертиза действующих НПА»
блока «Оценка регулирующего воздействия».
7. В плане для каждого муниципального нормативного правового
акта предусматривается срок проведения экспертизы, который не
должен превышать 3-х месяцев.
8. В ходе проведения экспертизы проводятся публичные консультации, исследование нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и составляется мотивированное заключение об экспертизе муниципального
нормативного правового акта (далее – заключение).
9. Публичные консультации проводятся в течение 1 месяца со
дня, установленного планом для начала экспертизы. На официальном сайте в разделе «Публичные консультации» блока «Оценка регулирующего воздействия» размещается уведомление о проведении
экспертизы с указанием срока начала и окончания публичных консультаций (Приложение N1 к настоящему Порядку).
10. Уполномоченный орган запрашивает у разработчика муниципального нормативного правового акта материалы, необходимые
для проведения экспертизы, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость регулирования соответствующих общественных отношений, и устанавливает
срок для их представления.
Уполномоченный орган обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с запросом информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для их представления.
В случае, если разработчиком муниципального нормативного правового акта на запрос уполномоченного органа в установленный срок
не представлены необходимые в целях проведения экспертизы материалы, сведения об этом подлежат указанию в тексте заключения.
11. Уполномоченный орган при проведении экспертизы может
привлекать разработчика муниципального нормативного правового акта, независимых экспертов.
12. При проведении исследования подлежат рассмотрению замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в
ходе публичных консультаций, анализируются положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой
их применения, учитывается их соответствие принципам правового регулирования, определяется характер и степень воздействия
положений муниципального нормативного правового акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, устанавливается наличие затруднений в ее
осуществлении, вызванных применением положений нормативного
правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для
целей регулирования соответствующих отношений.
13. В ходе исследования, в частности, выявляются следующие положения:
1) наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений,
информации:
а) требуемую аналогичную или идентичную информацию (документы) выдает тот же орган местного самоуправления;
б) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется представлять в несколько органов местного самоуправления
или учреждения, предоставляющие муниципальные услуги;
в) необоснованная частота подготовки и (или) представления информации (документов) (получающий информацию орган не использует ее с той периодичностью, с которой получает обязательную к подготовке и (или) представлению информацию (документы);
г) аналогичную или идентичную информацию (документы) требуется представлять в различные подразделения одного и того же
органа (учреждения);
д) наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению документов (удаленное местонахождение
приема документов, неопределенность времени приема документов, имеется иной ограниченный ресурс органов местного самоуправления для приема документов);
е) отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к
представлению информации и документов (запрет отправки документов через агентов, неуполномоченных лиц, с использованием
электронных сетей связи);
ж) предъявление завышенных требований к форме представляемой информации или документам, представление которых связано
с оказанием муниципальной услуги;
з) процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказательств о факте приема уполномоченным лицом обязательных для представления информации (документов);
и) установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представляемой информации (документов) или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;
2) наличие в муниципальном нормативном правовом акте требований, связанных с необходимостью создания, приобретения,
содержания, реализации каких-либо активов, возникновения,
наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с представлением информа-

ции или подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида
деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской
и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или
невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;
3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных законодательством обязательных
процедур;
4) отсутствие необходимых организационных или технических
условий, приводящее к невозможности реализации органами местного самоуправления установленных функций в отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;
5) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского района.
14. По результатам экспертизы составляется проект заключения
согласно Приложению N2 к настоящему Порядку.
В проекте заключения указываются сведения о нормативном
правовом акте, разработчике акта, выявленных положениях нормативного правового акта, которые создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют возникновению необоснованных
расходов бюджета Искитимского района, предложения о способах
их устранения или об отсутствии таких положений, а также обоснование сделанных выводов, информация о проведенных публичных консультациях, предложения и замечания лиц, участвовавших
в экспертизе.
15. В течение 3 рабочих дней проект заключения с указанием
срока окончания приема замечаний и предложений направляется
лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы
муниципального нормативного правового акта.
Проект заключения также направляется представителям предпринимательского сообщества для подготовки отзыва с указанием
срока его представления.
Поступившие в уполномоченный орган в установленные сроки отзывы, замечания и предложения рассматриваются при доработке
проекта заключения.
16. Заключение об экспертизе муниципального нормативного
правового акта подписывается руководителем уполномоченного
органа, согласовывается Первым заместителем главы администрации района и утверждается главой района.
17. В течение 3 рабочих дней после подписания заключение размещается на официальном сайте в разделе «Экспертиза действующих НПА» блока «Оценка регулирующего воздействия».
18. В течение 3 рабочих дней заключение направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта.
В случае выявления в муниципальном нормативном правовом
акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской или инвестиционной деятельности, уполномоченный орган вносит главе Искитимского района предложения о
признании утратившим силу или о внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт или его отдельные положения,
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.
19. Итоги выполнения плана размещаются на официальном сайте
в разделе «Экспертиза действующих НПА» блока «Оценка регулирующего воздействия» не позднее 15 рабочих дней со дня начала нового планового периода.
Приложение N1
к Порядку проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Искитимского
района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении экспертизы
Настоящим уведомляем о проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта:
______________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
_______________________________________________________
Экспертиза муниципального нормативного правового акта проводится в целях оценки достижений, заявленных в ходе его разработки и принятия целей регулирования, эффективности предложенного способа правового регулирования, оценки фактических
положительных и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования посредством анализа правоприменительной практики.
Сроки проведения публичных консультаций: с «___» __________
20__ года по «___» ____________ 20__ года
Мнения, замечания и предложения направляются в электронном
виде на адрес: _____________________________________, или на бумажном носителе по адресу:
_______________________________________________________
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций:
______________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного сотрудника, должность)
рабочий телефон: ___________________________
график работы: с _______ до _______ по рабочим
дням___________________________
Прилагаемые к уведомлению материалы:
1. проект муниципального нормативного правового акта;
2. _____________________________________________________.
Приложение N2
к Порядку проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Искитимского
района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности
УТВЕРЖДАЮ
Глава
Искитимского района
______________ /____________/
(подпись) (Ф.И.О.)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе _________________________
________________________________
(наименование нормативного правового акта)
«___»_____________20__ года N_____
1. Общее описание рассматриваемого регулирования:
_________________________________________________________
2. Информация о проведенных публичных консультациях:
___________________________________________________________
3. Выводы по результатам экспертизы:
________________________________________________________
4. Сведения о выявленных положениях нормативного правового акта, которые создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета
Искитимского района:

N
Критерии
п/п

1
2

Наличие в нормативном правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации
Наличие в нормативном правовом акте требований, связанных
с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с представлением информации или
подготовкой документов работ, услуг в связи с организацией,
осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным
издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или инвестиционной деятельности

Наличие или отсутствие
выявленных положений,
которые создают необоснованные затруднения
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также способствуют возникновению
необоснованных расходов бюджета
Искитимского района

16
Наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета Искитимского района

5

Отсутствие необходимых организационных или технических
условий, приводящее к невозможности реализации исполнительными органами местного самоуправления установленных
функций в отношении субъектов предпринимательской или
инвестиционной деятельности

5. Предложения о способах устранения положений нормативного правового акта, которые создают необоснованные затруднения
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствуют возникновению необоснованных расходов
бюджета Искитимского района:
______________________________________________________
6. Предложения и замечания лиц, участвовавших в экспертизе:
________________________________________________________
Руководитель
уполномоченного органа __________________ /___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы администрации района
_________________/______________/
(подпись) (Ф.И.О.)
1 В случае отмены функций, высвобождения трудовых и иных ресурсов информацию рекомендуется указать в разделе 6.

РЕШЕНИЕ N28
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва третья внеочередная
сессия г.Искитим от 08.12.2015
« Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
Искитимского района на 2016 год»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 26 июля 2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением «О приватизации муниципального имущества Искитимского района», принятым решением Совета депутатов
Искитимского района от 26.06.2007 N193, Уставом Искитимского
района и в целях упорядочения приватизации муниципального имущества Совет депутатов района РЕШИЛ:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального
имущества Искитимского района на 2016 год согласно приложению.
2.Опубликовать Решение в газете «Искитимская газета» и на сайте района.
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и предпринимательской деятельности (Величко Г.С.).
Глава района О.В.Лагода
Председатель Совета А.Н.Рукас
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению сессии
Совета депутатов
Искитимского района
от 08.12.2015N28 N
Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Искитимского района на 2016 год.
N
Н а и м е н о в а н и е Место нахож- Площадь Обременение Н а и м е н о в а п/п объекта привати- дение объекта о б ъ е к т а (аренда, поль- ние балансозации, краткая ха- приватизации
кв.м
зование, залог дер-жателя
рактеристика
и т.п.)
1.

2.
3.

Здание админи- п . Т у л а ,
стративного на- у л . Ш к о л ь н а я ,
значения
д.11 Искитимский район,НСО
Здание котельной п . Т у л а ,
ул.Школьная,
д.11 Искитимский район,НСО
Земельный уча- п . Т у л а ,
сток
ул.Школьная,
д.11 Искитимский район,НСО
Самолет АН-28 и Аэродром
г.
2(два) воздушных Бердск
винта АВ-24АН
Нежилое
поме- Новосибирская
щение
область, Искитимский
район, р.п.Линево,
пр.Мира,д.42/1,
кв.51

369,9

31,6

2567,0

37,6

Не использу- Казна района
ется, обременений нет

Предполагаемая
начальная цена
( т ы с .
руб.)
109,0

Не использу- Казна района
ется, обременений нет

42,0

Не использу- Казна района
ется, обременений нет

417,0

Не использу- Казна района
ется, обременений нет
Не использу- Казна района
ется, обременений нет

3000,0

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии постановления Правительства
Новосибирской области от 10.11.2014 N445-п, «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской
области», в целях улучшения профилактической и организационной работы по охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водных
объектах на территории Искитимского района в 2016 году (Приложение N1).
2. Утвердить Реестр пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей на водных объектах Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1 января 2016 года (Приложение N2).
3. Утвердить Реестр мест массового выезда автомобильного
транспорта и выхода людей на лёд на водных объектах Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1 января
2016 года (Приложение N3).
4. Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района:
4.1. До 20.12.2015 г. принять соответствующие нормативные акты
и разработать план мероприятий по охране жизни людей на водных
объектах, расположенных на подведомственной территории;
4.2. Провести работу в соответствии с прилагаемыми планами.
5. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации района и в газете «Искитимская газета».
6. Постановление администрации Искитимского района от
15.12.2014 года N 3179 считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района, председателя КЧС и
ПБ Безденежного Б.В.
Глава района О.В.Лагода
Приложение N 1
к постановлению
администрации района
от 25.11.2015 N 2220

ПЛАН
мероприятий по охране жизни людей на водных объектах,
расположенных на территории Искитимского района 2016 г.
N
Мероприятия
п/п
1
2
В рамках проверки готовности детских
оздоровительных лагерей и прохождения летнего оздоровительного сезона,
провести осмотр состояния и безопасности мест используемых для отдыха детей на воде.
Осуществление взаимодействия с главами поселений и обеспечение мер безопасности при проведении массовых спортивных и образовательных мероприятий
на воде.

Время
проведения
3
Д
о
15.05.2016г.

май-август
2016г.

Разработка и размещение в школах «Угол- Д
о
ков безопасности людей на водных объ- 01.05.2016г.
ектах».

5.

6.

7.

8.

Изучение курса «Основы безопасности В
течение
жизнедеятельности».
учебного
года
с 2015 по
2016гг
Информирование населения района о со- Н о я б р ь - д е стоянии водоёмов, причинах и обстоя- кабрь
тельствах гибели людей на водных объек- 2015г
тах. Пропаганда правил поведения людей Я н в а р ь - д е на воде и льду путём публикаций в газе- кабрь
тах и на сайте Искитимского района.
2016г.
Осуществление комплекса мероприятий, Н о я б р ь - д е направленных на недопущение массово- кабрь
го выхода людей и выезда автомобиль- 2015г.
ного транспорта на лёд в необорудован- Я н в а р ь - а ных местах на водных объектах установка прель
запрещающих знаков и информационных 2016г.
щитов о запрещении выхода (выезда) на
лёд, обваловка снегом береговой полосы
мест массового выезда автомобильного
транспорта на лёд.
Анализ происшествий и несчастных слу- Апрель-сенчаев на водных объектах и принятие опе- тябрь
ратив2016г.
ных мер по их предупреждению.
Обеспечение взаимодействия сил и Н о я б р ь - д е средств районной подсистемы РСЧС при кабрь
угрозе возникновения и ликвидации по- 2015г
следствий чрезвычайных ситуаций на во- Я н в а р ь - д е дных объектах.
кабрь
2016г.

РЕШЕНИЕ N29
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва третья внеочередная
сессия г.Искитим от 08.12.2015
«О принятии здания для детей в собственность
Искитимского района Новосибирской области»

На основании контракта на выполнения работ от 20.08.2014 N
0351300295914000004-0300714-01, акта приемки выполненных
работ от 10.12.2014г., руководствуясь Положением об управлении
и распоряжении имуществом, находящимся в собственности Искитимского района, утвержденным решением сессии Совета депутатов от 16.06.2005 N 33 (с изменениями и дополнениями) , Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие в собственность Искитимского района Новосибирской области и включение в состав муниципальной
казны Искитимского района Новосибирской области следующее
имущество:
- здание для детей, общей площадью 381,0 кв.м., находящееся по
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Быстровский
сельсовет, стоимостью 9542866 (девять миллионов пятьсот сорок
две тысячи восемьсот шестьдесят шесть) руб. 50 коп.
2. Опубликовать данное Решение в газете «Искитимская газета».
3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по экономике, промышленности, транспорту, связи, торговле и предпринимательской деятельности (Величко Г.С.)
Председатель Совета А.Н. Рукас

4
Управление образования администрации Искитимского района совместно с руководителями
детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Искитимского района
Директора общеобразовательных учреждений и отдел физкультуры и спорта администрации Искитимского района
совместно с главами муниципальных образований района
Директора общеобразовательных учреждений совместно с
управлением образования администрации
Искитимского
района
Директора общеобразовательных учреждений совместно с
управлением образования администрации
Искитимского
района
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО

NN
п/п

Наименование муниципаль- Наименоного района, населённого вание вопункта(пляжа)
дного объекта

Кол-во
отдыхающих
в сутки
(чел.)

Организация (подразделение)
по
подготовке матросов-спасателей

1

Бурмистровский сельсовет, Обское
ММНО
База отдыха «Разлив»
водохранилище

300

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

2

Бурмистровский сельсовет, Обское
ММНО
База отдыха «Бухта»
водохранилище

300

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

3

Бурмистровский сельсовет, Берег Но- ММНО
д.Бурмистрово
в о с и б и р - ММНО
ского водохранилища,
берег
р.
Мильтюш

1000

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

4

Бурмистровский сельсовет, Берег Но- ММНО
д.Бурмистрово
восибирского водохранилища,
берег
р.
Мильтюш

500

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

5

Быстровский сельсовет, с. Берег Но- ММНО 2500
Быстровка
восибирского водохранилища,

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

6

Быстровский
п.Тула

сельсовет, Берег Но- ММНО 500
восибирского водохранилища,

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

7

Быстровский сельсовет, с. Берег Но- ММНО 500
Завьялово
восибирского водохранилища,

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

8

Верх-Коенский
д.Верх-Коен

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

9

Гилевский сельсовет, д Ги- река Миль- ММНО 20
лево
тюш

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО

10

Гусельниковский сельсовет, Пруд
на ММНО 10
с.Гусельниково
территории
н.п.

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО

11

Гусельниковский сельсовет, река Бердь
д.Девкино

ММНО

20

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО

12

Легостаевский сельсовет, с. река Бердь ММНО
Легостаево
в
районе
моста

10

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

13

Легостаевский сельсовет, река Бердь, ММНО
д.Старососедово

15

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

16

Морозовский сельсовет д. Б е р д с к и й ММНО
Морозово
залив,
выход с ул.
Лесная

40

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

17

Совхозный сельсовет, с.Со- Берег Но- ММНО
сновка
восибирского водохранилища

40

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

18

Совхозный сельсовет, с.Со- О р и е н т и р ММНО
сновка
«Сухая речка»

40

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

19

Тальменский
с.Тальменка

сельсовет, река Бердь

ММНО

120

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

20

Усть-Чемский
с.Усть-Чем

сельсовет река Бердь

ММНО

70

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

21

Чернореченский сельсовет, река
п.Чернореченский
ная

Чер- ММНО

20

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

22

Чернореченский сельсовет, пруд
п.Рябчинка

ММНО

30

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

23

Шибковский сельсовет, д. река
Шибково
ниха

Кой- ММНО

15

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

24

Чернореченский сельсовет р е к а . К о й - ММНО
п.Синтез
ниха

50

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

РЕЕСТР
пляжей и мест массового (неорганизованного) отдыха людей
на водных объектах Искитимского района Новосибирской
области по состоянию на 1 января 2016 года
N N Наименование муниципаль- Наименова- Место орп/п ного района, населённого ние водного ганизованпункта (пляжа)
объекта
ного отдыха (пляж)
1

2

3

4

Организация (подразделение)
по
подготовке матросов-спасателей

5

6

7

А.Пляжи
1

30

2

Бурмистровский сельсовет,
Новоси- МОО
Детский оздоровительный б и р с к о е
лагерь «Чкаловец»
водохранилище

300

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

3

Быстровский
сельсовет,
Детский оздоровительный
лагерь «Радужный» с.Быстровка
Быстровский
сельсовет,
БО «Зеленый клин» с.Быстровка

Новосибир- МОО
ское водохранилище

300

Новосибир- МОО
ское водохранилище

300

Быстровский
сельсовет, Новосибир- МОО
Завъяловский дом отдыха» ское водос.Завьялово
хранилище

300

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»
Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»
Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

Быстровский сельсовет, БО Новосибир- МОО
«Сосновый бор»
ское водохранилище

300

5

6

сельсовет, Пруд «Ка- ММНО 5-10
рьерный»

Приложение N 3
к постановлению
администрации района
от 25.11.2015 N 2220

РЕЕСТР
мест массового выезда автомобильного транспорта и выхода
людей на лед на водных объектах Искитимского района
Новосибирской области по состоянию на 1 января 2016 года
N N Наименование городского округа (му- Н а и м е н о в а н и е
п/п ниципального района), населенного водного объекта
пункта, удаление от населенного пункта (м)

Количество автомобильного
транспорта
(за день)

1
1.

4
50-80

Примерное количество
л ю д е й
(выход в
течение
дня)
5
500-700

нет

30-50

2.
3

Шибковский
сельсовет, Пруд
на МОО
Зона отдыха с устройством р.Койниха
на ней пляжа, участок находится в 5,9 км на юго-восток от здания сельсовета
д.Шибково, адрес орентира: 77 км трассы Новосибирск-Ташанта

4

Место
неорганизованного
отдыха

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»,
Главы МО.

Приложение N 2
к постановлению
администрации района
от 25.11.2015 N 2220

900,0

Приватизация имущества проводится в форме открытого аукциона или конкурса. В случае если аукцион будет признан несостоявшимся, по решению Главы района может быть избрана другая форма торгов.

Исполнитель

Примечание

4

Б. Места массового (неорганизованного) отдыха людей

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

Искитимский ПСО
филиал ГКУ НСО
«Центр …» «АСС
НСО»

Примечание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N2220 АДМИНИСТРАЦИи
Искитимского района Новосибирской
области 25.11.2015 г.Искитим
Об утверждении плана мероприятий по охране
жизни людей на водных объектах расположенных
на территории Искитимского района в 2016 году

Отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц,
наделенных правом проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, определения условий и выполнения иных установленных законодательством
обязательных процедур

Кол-во отдыхающих в
сутки (чел.)

3

№ 49 от 10 декабря 2015 года

2
Искитимский район Бурмистровский
сельсовет, БО «Дружба», 4000
Искитимский район Быстровский
сельсовет, с.Сосновка, 150
Искитимский район, Гусельниковский
сельсовет, с.Гусельниково , 200

3
Новосибирское
водохранилище
Новосибирское
водохранилище
пруд

нет

5-10

4

Искитимский район Гусельниковский р.Выдриха
сельсовет, с.Белово, 500

нет

10-15

5

Искитимский район Гусельниковский р.Бердь
сельсовет, с.Девкино

нет

25-30

6

Искитимский район, Мичуринский Бердский залив
сельсовет, п.Бердь, 150

нет

5-10

7

Искитимский район Мичуринский Бердский залив
сельсовет, п.Агролес, 100

нет

10-15

8

Искитимский район Морозовский Бердский залив
сельсовет, с.Морозово, 200

нет

20-30

9

Искитимский район, Совхозный сель- Новосибирское нет
совет, с.Сосновка, 150
водохранилище

30-50

10

Искитимский район, Совхозный сель- р.Бердь
совет, о.п. 52 км, 500

нет

40-50

11

Искитимский район, Совхозный сель- Бердский залив
совет, ст.Сельская, 1500

нет

25-30

12

Искитимский район, Тальменский Бердский залив
сельсовет, с.Тальменка, 950

нет

20-25

13

Искитимский район, Усть-Чемский р.Бердь
сельсовет, с.Усть-Чем, 300

нет

15-20

14

Искитимский район, Чернореченский река Черная
сельсовет, п.Чернореченский, 200

нет

20-30

15

Искитимский район, Чернореченский Река Койниха
сельсовет, п.Синтез, 300

нет

5-10

Примечание

6
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